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Контрольно-счетная палата 

городской округ  город Фролово  

Волгоградской области  
                 403530, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 14, тел/факс 2-50-96  

 

Отчет 

по результатам внешней проверки  

бюджетной отчетности  и отдельных вопросов исполнения бюджета  

 главного  администратора бюджетных средств  

 

 

 Сводная бюджетная отчетность главного распорядителя бюджетных средств 

Администрации городского округа г.Фролово сформирована в соответствии                                     

с  Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной                         

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция №191н). 

Бюджетная отчетность   содержит сведения по 3 казенным учреждениям: 

   -Администрация городского округа город Фролово 

-МКУ «Управляющая жилищная компания», 

-МКУ «ЕДДС». 

 Проверкой содержания бюджетной отчетности  установлено следующее: 

 В составе бюджетной отчетности  представлена ф.0503162 «Сведения                           

о результатах деятельности», в тоже время п.161 Инструкции 191н предусмотрено 

следующее, «…Если субъекту бюджетной отчетности главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств не устанавливается государственное 

(муниципальное) задание или показатели результативности деятельности, то Сведения 

(ф. 0503162) не составляются, при этом информация о результатах деятельности 

раскрывается в текстовой части раздела 2 Пояснительной записки». 

 В нарушение п.162 Инструкции № 191н в форме бюджетной отчетности 

«Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств» (ф. 0503163) отражены показатели бюджетной росписи, которые                                 

не изменялись по отношению к показателям, утвержденным на отчетный финансовый год 

Решением Фроловской городской Думы  от  28.11.2018 года  №48/450 «О бюджете 

городского округа город Фролово на 2019 год   и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

   по подразделу 0408  в сумме 4500,0 тыс. руб., что привело к завышению данных                                   

по строке «итого» гр.2 и гр. 3 на 4500,0 тыс. руб. и искажению бюджетной отчетности на 

1,3 процентов.  

            ● Форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ»  содержит информацию об исполнении целевых программ в части средств 

областного и местного бюджетов, в тоже время пунктом 164                                    

Инструкции 191-н «Сведения об исполнении мероприятий   в рамках целевых программ» 

(ф. 0503166), предусмотрено, что  приложение должно содержать  обобщенные  за 
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отчетный период данные об исполнении федеральных целевых программ, подпрограмм, в 

реализации которых принимает участие субъект бюджетной отчетности, в том числе 

мероприятий по непрограммной части,    с указанием причин неисполнения уточненной  

бюджетной росписи за отчетный период.  Приложение оформляется получателями 

средств федерального бюджета. 

 В пояснительной записке ф.0503160 отсутствует  информация, предусмотренная 

п.152 Инструкции №191-н: 

-сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств; 

-о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации 

(централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием                          

их реквизитов; 

-информацию об исполнителе (ФИО, должность) централизованной бухгалтерии, 

составившем бухгалтерскую отчетность. 

-о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов; 

-о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, бюджетные расходы, 

объемы закупок и т.д.), используемых для достижения показателей результативности 

деятельности субъекта бюджетной отчетности; 

-о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами 

(соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в 

них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления 

материальных запасов; 

-в таблице №3 к Пояснительной записки отсутствует содержание текстовой статьи 

решения о бюджете и результат исполнения с указанием показателей, характеризующих 

степень их результативности. 

 В соответствии с отчетом об исполнении бюджета ф.0503127,                                   

доходы администрируемые,  Администрацией городского округа получены в сумме 

158131,6 тыс.руб.   или 66%  от плановых назначений и  на 47% больше  к исполнению                      

в 2018 году (74579,83 тыс.руб.). Увеличение поступлений сложилось  за счет средств 

федерального  и  областного бюджетов.  

Принято бюджетных обязательств по расходам  на сумму 314372,89 тыс.руб.                         

или 94% от плана  и на 115652,37 тыс.руб. больше, чем в 2018 году (198720,52).    

С применением конкурентных способов принято бюджетных обязательств                               

на сумму  107174,78 тыс.руб..  

Кассовое  исполнение  расходов  в 2019 году составило 242857,68 тыс.руб.. 

Отклонение  в принятых бюджетных обязательствах и исполненных   в размере 

71515,21 тыс.руб. обусловлено  наличием неисполненного контракта                                     

на выполнение работ  по  благоустройству парка «Заречный» на сумму 60658,14 тыс.руб. 

и  наличием  кредиторской задолженности.  

 Доля расходов произведенных в рамках целевых программ составила                      

81%  или  198176,3 тыс.руб.. 

В 2019 году Администрацией городского округа г.Фролово  реализовывалось                         

18 целевых программ, в том числе  10 ведомственных программ и 8 муниципальных 

программ.  
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Общий объем финансирования программ составил  198176,3 тыс.руб.,                              

в том числе: 

-муниципальная программы – 157240,02  тыс.руб.; 

-ведомственные  целевые программы –40936,1 тыс.руб.. 

В ходе внешней проверки исполнения целевых программ отмечено следующее: 

 При внесении изменений в ресурсное обеспечение программ не вносятся 

изменения в показатели и индикаторы эффективности целевых программ. 

Не все исполнители программ предоставили отчеты о реализации целевых 

программ за 2018 год. Отсутствуют Отчеты о реализации следующих  программ:  

-Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории городского 

округа г.Фролово» на 2017-2019 годы. 

-Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа г.Фролово» на 2017-2019 годы. 

-Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды 

городского округа г.Фролово» на 2018-2020 годы. 

-Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа г.Фролово» на 2017-2019 годы. 

-Ведомственная целевая программа «Активная политика занятости населения 

городского округа город Фролово» на 2017-2019 годы. 

 Проверкой   учета   доходов  установлены нарушения и недостатки                                      

в администрировании неналоговых доходов, правильности ведения бюджетного учета                          

и составления бюджетной отчетности. Так, начисления  платы по социальному найму на 

2019 год  не отражены в бюджетном учете, что является нарушением требований 

Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»   и требований  

п.2 ст.160.1 Бюджетного Кодекса РФ. 

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ                                                 

"О бухгалтерском учете", объектами бухгалтерского учета являются, в частности, факты 

хозяйственной жизни, активы, обязательства. При этом данные о имевших место фактах 

хозяйственной жизни, оформленные первичными учетными документами, подлежат 

своевременной регистрации в учете (ч. 1 ст. 10 Закона N 402-ФЗ).  

При регистрации объектов бухгалтерского учета не допускаются пропуски                                

и изъятия (ч. 2 ст. 10 Закона N 402-ФЗ). 

Доходы, получаемые по договорам социального найма  являются  одним                          

из объектов бухгалтерского учета, подлежащих своевременной регистрации. 

Обязанность отражения в бюджетном учете операций по начислению доходов, 

полученных в рамках оказания платных услуг, является неотъемлемой составляющей 

полномочий по ведению бюджетного учета. 

 По состоянию на 01.01.2020г. дебиторская задолженность составила                          

850,6 тыс.руб., что   на 17,6 тыс.руб. больше, чем на 01.01.2019г. (833,0 тыс.руб.). 

Наличие дебиторской задолженности по счету 206.00 обусловлено 

предварительной  оплатой  по счетам поставщиков услуг  (интернет, связь, 

электроэнергия, водоснабжение, газ, теплоснабжение, ГСМ). 

Задолженность по счету 303.02  в размере 230,64 тыс.руб., является 

задолженностью ФСС по страховым взносам, больничным листам по беременности                      

и родам.  

http://base.garant.ru/70103036/2/#block_1001
http://base.garant.ru/70103036/2/#block_1002
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В 2019 году отмечен значительный рост кредиторской задолженности                                          

на 10674,9 тыс.руб. или в 20 раз по сравнению с 2018 годом.  

По состоянию на 01.01.2020 г. кредиторская задолженность составила                         

11198,5 тыс.руб., что обусловлено принятием бюджетных обязательств 

Администрацией   без учета  обеспеченности  расходов   доходами  бюджета 

городского округа. 

Основная доля задолженности приходится на ООО «Коммунальщик»                                       

-  6330,5 тыс.руб. за выполнение работ по содержанию и уходу объектов внешнего 

благоустройства на территории городского округа;  ИП Тамбовцева – 1908,62 тыс.руб.         

за  монтаж водопровода  по ул.Пролетарская,  по расчетам за прочие работы и услуги – 

1662,12 тыс.руб., из них 480,0 тыс.руб.  за проектные работы по объекту «Крытый 

плавательный бассейн».  

 

 

 

 

 

Председатель  

КСП городского округа г.Фролово                                                        Лобачева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


