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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 по подведомственным бюджетным учреждениям 

сформирована в соответствии  с Инструкцией о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных                                        

и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации                        

от 25.03.2011 г. №33н. 

Проверкой  бюджетной отчетности установлено следующее: 

●В нарушение п.9 Инструкции №33н при составлении годовой бюджетной 

отчетности инвентаризация активов и обязательств проводилась только в МБУ «ЦФК»,                              

в МБУ «ГДК», МБУ «СШ», МБУ ДО «ФДШИ», МБУ «АрТВ» и МБУ газета «Вперед» 

инвентаризация не проводилась. 

● В нарушение п.66 Инструкции 33н в  графах 7, 8 формы 0503766 «Сведения                   

об исполнении мероприятий в рамках субсидии на иные цели»  не указаны причины 

неисполнения плановых назначений  на отчетную дату. 

 Сводная бюджетная отчетность Отдела 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).  

Проверкой бюджетной отчетности установлено следующее: 

          ●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; 
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           ●В нарушение п.55 Инструкции №191н в таблице №3 «Сведения об исполнении 

текстовых статей закона (решения) о бюджете»  неверно указаны  в графе 1 «Содержание 

статьи решения о бюджете».   

●В нарушение п.7 Инструкции №191н при составлении годовой бюджетной 

отчетности не проводилась инвентаризация активов и обязательств. 

●В нарушение п.170.2 Инструкции №191н  в отчете годовой бюджетной 

отчетности отсутствует ф.0503175. 

   ●В соответствии с отчетом об исполнении бюджета ф.0503127, доходы 

администрируемые,  Отделом получены в сумме 5611,8 тыс.руб.  или 92 %                                  

от плановых назначений, исполнение по  расходам  составило 73840,7тыс.руб., или 98%       

к бюджетным назначениям, в том числе: 

-программные расходы – 71439,3  тыс.руб.; 

-непрограммные расходы – 2401,3 тыс. руб.. 

В 2019 году Отделом осуществлялась реализация 10  целевых программ,                         

из них:  ведомственных – 5, муниципальных - 5.  Исполнение по программным расходам  

за 2019 год составило 71439,3 тыс.руб.  или  98%  к  плановым  бюджетным  назначениям.   

В ходе анализа исполнения целевых программ отмечено, что не все исполнители 

предоставили отчеты о реализации программ за 2019 год, так отсутствуют отчеты                                   

по следующим программам: 

-муниципальной программе «Развитие культуры городского округа город 

Фролово» на 2017-2019 годы. 

-ведомственной целевой программе «Проведение муниципальной политики                           

в сфере средств массовой информации, развития  информационных ресурсов, печати»                            

на 2017-2019 годы. 

 

 

 

 

 

Председатель  

КСП городского округа г.Фролово                                                           Лобачева О.А. 

 

 

  


