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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя 

Контрольно-ревизионной комиссии 

 городского округа Долгопрудный  

от «19» мая 2021 года № 45 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 «Внешняя проверка бюджетной отчетности 

 Управления образования администрации  

городского округа Долгопрудный за 2020 год» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.7 плана 

работы Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Долгопрудный на 2021 

год; распоряжение Председателя КРК г.о. Долгопрудный от 25.03.2021 № 24 

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетная отчетность главного 

администратора бюджетных средств – Управления образования администрации 

городского округа Долгопрудный за 2020 год. 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:  

- Управление образования администрации городского округа Долгопрудный 

(далее - Учреждение, Управление образования) 

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования г. Долгопрудного» (далее – МКУ «ЦБ образования») 

4. Срок проведения проверки: с 01 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года 

5. Цели контрольного мероприятия: 

- установление законности, степени полноты и достоверности представленной 

бюджетной отчетности; 

- проверка соблюдения требований действующего законодательства по 

организации и ведению бюджетного учета. 

6. Поверяемый период: 2020 год 

7. Информация об объекте контрольного мероприятия: 

Полное наименование -  Управление образования администрации городского 

округа Долгопрудный 

Сокращенное наименование – Управление образования 

Юридический адрес: 141700, Московская область, городской округ 

Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 21 

Почтовый адрес: тот же 
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ИНН 5008004817, КПП 500801001 

Основные сведения об открытых лицевых счетах: 

Управлению образования в Финансовом управлении администрации 

городского округа Долгопрудный и УФК по Московской области открыты лицевые 

счета: 04483019090 – администратора доходов бюджета, 05483019090 – для учета 

средств, поступивших во временное распоряжение, 03902080116 – получателя 

бюджетных средств. 

Бухгалтерский учет осуществляется МКУ «ЦБ образования» на основании 

заключенного договора на бухгалтерское обслуживание от 09.01.2020 № 45 

Финансовое обеспечение деятельности Управления образования 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Долгопрудный на 

основании бюджетной сметы. 

  

Нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ),  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ),  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

- Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее 

– Закон № 402-ФЗ),  

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010                       

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н),  

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010             

№ 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция № 162н), 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010                       

№ 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления 
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годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н), 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н 

«Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция № 33н); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017              

№ 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления» (далее – Порядок № 209н), 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019                      

№ 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Порядок                  

№ 85н), 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению» (далее – Приказ № 52н), 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016                      

№ 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» (далее – СГС «Концептуальные основы»); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016                    

№ 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – СГС 

«Отчетность»); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017                      

№ 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (далее – СГС «Учетная 

политика»); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 № 32н 

«Доходы» (далее – СГС «Доходы»); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017                       

№ 278н «Отчет о движении денежных средств»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017                      

№ 275н «Событие после отчетной даты»; 

- Устав, 

consultantplus://offline/ref=11C75CA306BF7FF3B318DE7E287576D13D85C633CC569A67EDFBCBF502qDu2O
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- Положение «Об Управлении образования администрации городского округа 

Долгопрудный» решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный 

Московской области от 20.12.2019 № 43-нр (далее – Положение); 

- Иные законодательные акты Российской Федерации и Московской области, 

муниципальные правовые акты. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  

Общий объем проверенных средств составил 4 446 244,56 тыс. рублей, в том 

числе утвержденных бюджетных назначений по доходам – 1 852 560,90 тыс. рублей, 

утвержденных бюджетных назначений по расходам – 2 593 683,75 тыс. рублей. 

8.1. Предметом внешней проверки является годовая бюджетная отчетность 

Управления образования администрации городского округа Долгопрудный на 01 

января 2021 года. Отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в 

рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой, что соответствует п. 

9 Инструкции № 191н. Бюджетная отчетность Управления образования за 2020 год 

представлена в контрольно-ревизионную комиссию города Долгопрудного для 

подготовки заключения в установленные сроки. 

В соответствии с пунктом 4 Инструкции № 191н, бюджетная отчетность 

Управления образования представлена на бумажных носителях в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

Бюджетная отчетность подписана начальником Управления образования и 

исполняющей обязанности директора МКУ «ЦБ образования», что соответствует п. 6 

Инструкции № 191н. 

Ответственный за составление и предоставление бюджетной отчетности: 

 - заместитель директора по бухгалтерскому обслуживанию, 

- начальник отдела по планово – экономическому обслуживанию. 

Полнота представленной бюджетной отчетности, в целом, соответствует 

требованиям ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и п.11.1 Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

Формы, в которых отсутствуют показатели, не представлены и перечислены в 

текстовой части соответствующего раздела формы 0503160 «Пояснительная 

записка», что соответствует п. 8 Инструкции № 191н. 

Факт проведения годовой инвентаризации в подведомственных учреждениях 

отражен в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 
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бюджетной отчетности» формы 0503160 «Пояснительная записка», что соответствует 

п. 158 Инструкции 191н. 

Контрольные мероприятия с выходом на объекты контроля по внешней 

проверке бюджетной отчетности контрольно-ревизионной комиссией городского 

округа Долгопрудный не проводились. 

Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка её 

составления, сравнительного анализа показателей, составляющих информационную 

основу и выборочной проверки контрольных соотношений форм отчетности.   

Управление образования является главным распорядителем бюджетных 

средств, что соответствует данным годового отчета, представленным в форме 

0503161 «Сведения о количестве подведомственных участником бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий». 

В течение 2020 года произошло увеличение учреждений образования. 

Согласно, постановлению администрации городского округа Долгопрудный от 

02.10.2020 № 466-ПА создано муниципальное автономное образовательное 

учреждение детский сад № 27 «Маяк».  

Во исполнение пунктов 92-93 Инструкции № 191н форма 0503121 «Отчет о 

финансовых результатах деятельности» содержит данные о финансовых результатах 

деятельности Управления образования при исполнении бюджета за 2020 год в 

разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления по 

бюджетной деятельности.  

Наибольший удельный вес в 2020 году составляют расходы в части 

безвозмездных перечислений текущего характера 95,95%, оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда – 2,30%, социальное обеспечение – 1,33%. Остальные 

расходы составляют менее 1% от общей суммы расходов.  

Проверкой расходования денежных средств, списанных с лицевых счетов 

подведомственных учреждений за проверяемый период установлено, расходы 

имеющие признаки неэффективного использования средств в 2020 году отсутствуют. 

Принятие бюджетных и денежных обязательств на 2020 год осуществлялось 

в объеме утвержденных бюджетных ассигнований. Фактов финансирования расходов, 

сверх утвержденных бюджетом ассигнований, не установлено. В 2020 году принятые 

бюджетные обязательства составили 2 570 854 316,42 руб., из них с применением 

конкурентных способов составили 6 367 710,56 руб. Денежные обязательства 

приняты в сумме 2 561 499 882,56 руб., из них исполнены в сумме 2 561 060 692,24 

руб. Неисполненные принятые денежные обязательства составляют 439 190,32 руб. 

Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 
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годом по отложенным обязательствам составили 1 467 038,69 руб. (сформирован 

резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время на 01 января 2021 года 

и услуги связи).  

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета форма 0503127 (далее – форма 0503127) 

составлен в соответствии с Инструкцией № 191н. 

В 2020 году поступили доходы в общей сумме 1 820 072,68 тыс. рублей или 

98,25% к установленным плановым назначениям. Наибольший удельный вес 99,96% 

или 1 819 367,55 тыс. рублей в структуре доходов занимают безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Неисполнение плана по доходам в части вышеперечисленных субсидий, 

субвенций бюджетам городских округов, обусловлено тем, что они носят 

заявительный характер, а также снижением цены контрактов в ходе проведения 

конкурсных процедур.  

Управлению образования администрации городского округа Долгопрудный, 

как главному распорядителю бюджетных средств (далее – ГРБС), в 2020 году было 

открыто финансирование по разделам классификации расходов бюджета решением 

Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 18.12.2019 

№ 35-нр «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» в сумме 2 725 670 400,00 руб. (в том числе межбюджетные 

трансферты в сумме 1 952 268 000,00 руб.). В течение 2020 года в бюджетную смету 

Управления образования вносились изменения в соответствии с решениями Совета 

депутатов городского округа Долгопрудный Московской области по уточнению 

бюджета городского округа Долгопрудный. Окончательная смета с изменениями на 

2020 составила 2 593 683 754,80 руб. 

Наибольший удельный вес расходов 97,15% или 2 487 988,5 тыс. руб. 

направлен на образование. Расходы по остальным разделам составляют менее 1,5 

процентов. 

Согласно форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», исполнение 

бюджета по расходам за 2020 год составило 2 561 060 692,24 руб. или 98,74% от 

утвержденных плановых назначений. Неисполненные бюджетные ассигнования 

составили 32 623 062,56 руб., или 1,26% бюджетной росписи главного распорядителя.  

Фактов финансирования расходов, сверх утвержденных бюджетом 

ассигнований, не установлено. 
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Имеют место случаи 100% неисполнения по следующим КБК: 

- 902 0701 0310172130 000 – в сумме 100 000,00 руб. код причины 19 

«заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, 

работ и услуг». Отсутствие организации, удовлетворяющей требованиям для 

выделения данной субсидии. 

- 902 0702 183Е1S4480 000 – в сумме 1 110 000,00 руб. (софинансирование) 

код причины 10 «оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ». 

Расторжение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской 

области от 24.01.2020 № 0702-78-20.  

- 902 0709 152Е4S1690 000 – в сумме 30 000,00 руб. (софинансирование) код 

причины 01 «отсутствие нормативных документов, определяющих порядок 

выделения и (или) использования средств бюджетов отсутствие нормативных 

документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств 

бюджетов». Расторжение Соглашения о предоставлении субсидии от 20.02.2020 № 

01420/97/04. 

Междокументный контроль между формами 0503127 и 0503164 соблюден. 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Управления образования администрации городского округа Долгопрудный за 2020 

год, на основании п.10 Инструкции № 191н, проведено выборочное сопоставление 

форм отчетности путем сверки показателей представленной отчетности по 

установленным контрольным соотношениям.  

При сверке показателей между различными формами бюджетной отчетности 

расхождений не выявлено, данные остатков в формах годовой отчетности на начало 

2020 года соответствуют аналогичным показателям на конец предыдущего 2019 года. 

В соответствии с пунктом 13 Инструкции № 191н показатели отражены в 

Балансе (ф. 0503130) в разрезе бюджетной деятельности (графы 3, 6) и итогового 

показателя (графы 5, 8) на начало года (графы 3, 5) и конец отчетного периода (графы 

6, 8). В составе Баланса (ф. 0503130) сформирована справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах на начало и конец отчетного периода. 

Путем сопоставления остатков баланса на конец предшествующего периода и 

на начало отчетного периода, расхождения валюты баланса не выявлены. 

При консолидации форм 0503130 Баланса подведомственных учреждений 

Управлению образования (ГРБС) расхождений не выявлено. 

Данные Баланса (ф. 0503130) сопоставимы с показателями Сведений о 

движении нефинансовых активов (ф. 0503168) и Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

https://internet.garant.ru/#/document/12181732/entry/50313012
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В соответствии с пунктом 167 Инструкции № 191н форма 0503169 «Сведения 

по дебиторской и кредиторской задолженности» содержит обобщенные данные о 

состоянии расчетов Управления образования за 2020 год и составлена раздельно по 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

При проведении сверки форм по ОКУД 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» (далее – ф. 0503169) и Баланса ф. 0503130 за 2020 год 

входящих и исходящих остатков установлено следующее: 

- входящие остатки на 01.01.2020 и на 01.01.2021 соответствуют друг другу. 

Согласно ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» дебиторская задолженность на 01.01.2021 составила 3 124 047,51 

руб., просроченная дебиторская задолженность составила 5 667,86 руб. 

Долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2021 отсутствует. 

Дебиторская задолженность по счету 1.206.41 «Расчеты по авансовым 

безвозмездным перечислениям текущего характера государственным 

(муниципальным) учреждениям» составляет 2 797 926,29 руб., из них 

- 269 138,60 руб. субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение 

классным руководителям;  

- 2 522 924,65 руб. субсидия на питание школьников;  

- 49,04 руб. субсидия на ремонт и обеспечение безопасности в 

образовательных организациях;  

- 5 814,00 субсидия на укрепление материально-технической базы. 

Возврат остатков неиспользованной субсидии произведен учреждениями  

подведомственными Управлению образования в общей сумме 2 269 340,82 рублей в 

соответствии с постановлением администрации города Долгопрудного от 08.02.2019 

№ 58-ПА/н «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Долгопрудный Московской области» (далее – 

постановление № 58-ПА/н) и распоряжением Финансового управления 

администрации города Долгопрудного от 10.12.2019 № 36 «Об утверждении порядка 

завершения операций по исполнению бюджета городского округа Долгопрудный в 

текущем финансовом году» (с изменениями и дополнениями) (далее – Распоряжение 

№ 36).  

Остаток 
целевой 

субсидии на 
01.01.2021 

Возвращено 
целевой 

субсидии 
(руб.) 

Сумма 
невозвращенной 

субсидии 
(руб.) 

Примечание 

2 797 926,29 2 269 340,82 528 585,47 
Создан резерв предстоящих расходов (счет 
5.401.60.226) в учреждениях 
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подведомственных Управлению образования 
– питание школьникам 

 

На основании п. 7 Распоряжения № 36 средства по иной целевой субсидии в 

сумме 528 585,47 руб. оставлены на лицевых счетах подведомственных Управлению 

образования учреждений на те же цели. 

Однако, Распоряжение № 36 противоречит п. 10 постановления 

администрации города Долгопрудного от 08.02.2019 № 58-ПА/н «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 

Долгопрудный Московской области», согласно которому не использованные в 

текущем финансовом году остатки субсидии, предоставленной учреждениям, 

подлежат возврату. Порядок возврата указанных целевых субсидий определяется 

Порядком завершения финансового года, определенным распоряжением 

Финансового управления администрации г. Долгопрудного.  

Статьей 78.1 БК РФ установлено, что субсидии на иные цели выделяются и 

используются в порядке, определенном местной администрацией или органами 

местного самоуправления. 

Полномочия определения порядка возврата неиспользованных остатков 

целевых субсидий у финансового органа отсутствуют. 

Постановление № 58-ПА/н имеет высшую юридическую силу как 

муниципальный правовой акт (ст. 42 Устава городского округа Долгопрудный) и не 

предусматривает возможности невозврата неиспользованных остатков целевых 

субсидий.  

Нарушены ст. 78.1 БК РФ, постановление № 58-ПА/н. 

По данным бюджетной отчетности за 2020 год Управления образования 

форма 0503169 кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 2 775 212,20 

руб. Данная кредиторская задолженность является текущей. Просроченная 

кредиторская задолженность на 01.01.2021 отсутствует. Долгосрочная кредиторская 

задолженность отсутствует. Имеет место увеличение кредиторской задолженности на 

сумму 367 419,16 руб. или на 15,26% по сравнению с 2019 годом.  

В остальных формах выборочной проверкой контрольных соотношений между 

показателями форм бюджетной отчетности Управления образования администрации 

городского округа Долгопрудный расхождений не установлено.  
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8.2. Исполнение бюджета городского округа Долгопрудный по расходам, 

предусмотренным по коду ГРБС 902 на финансирование муниципальных контрактов 

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа 

Долгопрудный по расходам, предусмотренным на финансирование муниципальных 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд установлено 

следующее. 

Решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 18 декабря 2019 года № 35-

нр «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов» (в редакции от 18.12.2020 №84-нр) по виду расходов бюджетной 

классификации 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» по коду 902 предусмотрены бюджетные 

назначения в объеме 15 893,9 тыс. рублей, из них за счет средств бюджетов других 

уровней 10 379,6 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2020 объем средств по контрактуемым видам расходов 

по виду расходов 240, предусмотренный сводной бюджетной росписью, составил 

14 577,5 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, подлежащие распределению, 

согласно форме 0503127 составили 14 577,5 тыс. рублей или 100,0% назначений в 

сводной бюджетной росписи.  

Согласно отчету о бюджетных обязательствах (форма 0503128) за 2020 год 

объем принятых бюджетных обязательств составил 11 422,3 тыс. рублей или 78,4% 

от сводной бюджетной росписи, из них принято обязательств по контрактам, 

заключенным по результатам проведения конкурентных процедур 6 367,7 тыс. 

рублей.  

Согласно сведениям о принятых и неисполненных обязательствах (форма 

0503175) экономия по результатам применения конкурентных способов закупок 

составила 1 892,9 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение расходов по виду расходов бюджетной классификации 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» составило 10 376,3 тыс. рублей или 90,82 % от принятых бюджетных 

обязательств.  

Согласно информации, в форме 0503164 причины не полного исполнения 

расходов: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных 

процедур, оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ. 

В соответствии с формой 0503169 «Сведения о кредиторской и дебиторской 

задолженности» по состоянию на 01.01.2021: 
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8.2.1. дебиторская задолженность Управления образования (ГРБС) по 

контрактуемым расходам сложилась по кодам счетов 1 20623000, 1 20626000: 

Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Сумма задолженности, руб. 

на начало года из них просроченная на конец отчетного 

периода 

из них просроченная 

1 20623000 1,27 0,00 1,27 1,27 

1 20626000 18 172,62 0,00 18 172,62 0,00 

ИТОГО 18 173,89 0,00 18 173,89 1,27 

Исходя из объяснений в пояснительной записке (форма 0503160): 

- на счете 260.23 отражена задолженность по авансовому платежу за эл. 

энергию АО «Мосэнергосбыт»; 

- на счете 206.26 отражена задолженность по авансовому платежу на 

присоединение к эл. сетям ООО «Мосэнерго». 

На конец отчетного периода дебиторская задолженность не изменилась 

8.2.2.  кредиторская задолженность Управления образования (ГРБС) по 

контрактуемым расходам сложилась по кодам счетов 1 30221000, 1 30223000, 1 

30226000: 

Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Сумма задолженности, руб. 

на начало года из них просроченная на конец отчетного 

периода 

из них просроченная 

1 30221000 26 250,31 0,00 10 173,01 0,00 

1 30223000 154 346,06 0,00 80 476,78 0,00 

1 30226000 0,00 0,00 293 326,80 0,0 

ИТОГО 180 596,37 0,00 384 246,59 0,00 

 

Исходя из объяснений в пояснительной записке (форма 0503160): 

- на счете 302.21 отражена задолженность за услуги связи (документы за 

декабрь представлены в январе 2021 года); 

- на счете 302.23 отражена задолженность за электроэнергию (документы за 

декабрь представлены в январе 2021 года); 

- на счете 302.26 задолженность за услуги по организации питания школьников 

в сумме 290 745,00 руб. (из средств бюджетов других уровней), задолженность за 

услуги по техническому обслуживании КТС (документы за декабрь представлены в 

январе 2021 года). 

На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 

384 246,59 руб. Задолженность носит текущий характер. Срок исполнения 

обязательств по оплате в основном в 1 квартале 2021 года, в связи с оформлением и 

подписанием документов приемки в конце декабря 2020 года. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
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8.3. Проверка достоверности данных бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств  

При проверке достоверности данных бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств была проверена отчетность подведомственных 

учреждений: Управления образования, как получателя бюджетных средств (далее - 

ПБС) и МКУ «ЦБ образования».  

  8.3.1. Управление образования администрации городского округа 

Долгопрудный является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в 

сфере образования на территории городского округа Долгопрудный. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

бюджетную смету и лицевой счет, открытый в Финансовом управлении 

администрации городского округа Долгопрудный, имеет печать с полным 

наименованием, штампы и бланки со своим наименованием. Учреждение от своего 

имени приобретает имущественные и неимущественные права, выступает истцом и 

ответчиком в суде.  

Бухгалтерский учет в Управлении образования в проверяемом периоде 

осуществляло МКУ «ЦБ образования» на основании договора о бухгалтерском 

обслуживании от 09.01.2020 № 45. 

В соответствии с пунктом 4 Инструкции № 191н, бюджетная отчетность 

Управления образования представлена на бумажных носителях в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

Бюджетная отчетность подписана начальником управления и исполняющей 

обязанности директора МКУ «ЦБ образования», что соответствует п. 6 Инструкции № 

191н. 

Полнота представленной бюджетной отчетности соответствует п.11.1 Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации».  

Формы, в которых отсутствуют показатели, не представлены и перечислены в 

текстовой части соответствующего раздела формы 0503160 «Пояснительная 

записка», что соответствует п. 8 Инструкции № 191н. 

Факт проведения годовой инвентаризации отражен в текстовой части раздела 

5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» формы 0503160 

«Пояснительная записка», что соответствует п. 158 Инструкции 191н. 

Бюджетная отчетность в целом соответствует требованиям законодательства 
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Российской Федерации. 

Контрольные мероприятия с выходом на объекты контроля по внешней 

проверке бюджетной отчетности КРК г.о. Долгопрудный не проводились. 

В ходе проведения, внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Управления образования за 2020 год, на основании п.10 Инструкции № 191н, 

проведено выборочное сопоставление форм отчетности путем сверки показателей 

представленной отчетности по установленным контрольным соотношениям.  

При выборочной сверке показателей между различными формами бюджетной 

отчетности расхождений не выявлено.  

При проведении сверки форм по ОКУД 0503130 «Баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета» (далее – ф. 0503130 

Баланс) и Главной книги учреждения (ф. 0504072) за 2020 год входящих и исходящих 

остатков установлено следующее: 

- входящие остатки на 01.01.2020 и на 01.01.2021 по данным Главной книги (ф. 

0504072) и ф. 0503130 Баланса соответствуют друг другу. 

Принятие бюджетных и денежных обязательств на 2020 год осуществлялось 

в объеме утвержденных бюджетных ассигнований. Фактов финансирования расходов, 

сверх утвержденных бюджетом ассигнований, не установлено. В 2020 году принятые 

бюджетные обязательства составили 2 533 823 785,58 руб., из них с применением 

конкурентных способов составили 5 943 695,04 руб.  

Денежные обязательства приняты в сумме 2 524 589 261,17 руб., из них 

исполнены в сумме 2 524 243 302,44 руб. Неисполненные принятые денежные 

обязательства составляют 345 958,73 руб. Обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) финансовым годом по отложенным 

обязательствам составили 427 603,60 руб. (сформирован резерв на оплату отпусков 

за фактически отработанное время на 01 января 2021 года).  

Суммы принятых бюджетных и денежных обязательств, отложенных 

обязательств (резервы), бюджетные ассигнования и лимиты принятых обязательств, 

отраженных в форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» подтверждены 

данными Главной книги учреждения и журналом операций № 9 по санкционированию.  

Также детально были проверены утвержденные бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств и показатели Главной книги по счетам 503.15 и 

501.15 соответственно. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, 

отраженные в формах 0503127 и 0503128 равны, нарушений не выявлено. 
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Контрольные соотношения между формой 0503127 и формой 0503128 в части 

утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

исполнено через финансовые органы не имеют расхождений.  

Согласно форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», исполнение 

бюджета по расходам за 2020 год составило 2 524 243 302,44 руб. или 98,74% от 

утвержденных плановых назначений.  

Неисполненные бюджетные ассигнования составили 42 697 497,00 руб., или 

1,26% бюджетной сметы Управления образования.  

Междокументный контроль между формами 0503127 и 0503164 соблюден. 

При проведении сверки форм по ОКУД 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» (далее – ф. 0503169) Баланса ф. 0503130 и Главной 

книги учреждения (ф. 0504072) за 2020 год входящих и исходящих остатков 

установлено следующее: 

- входящие остатки на 01.01.2020 и на 01.01.2021 по данным Главной книги (ф. 

0504072) и ф. 0503169 соответствуют друг другу. 

По итогам 2020 года дебиторская задолженность Управления образования 

составила 2 999 167,65 руб. (снижение к уровню 2019 года на 3 233 483,12 руб. или 

48,12%). Данная дебиторская задолженность является текущей. Долгосрочная и 

просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2021 отсутствует.  

Однако, при анализе Главной книги учреждения (ф. 0504072) на 01 января 

2020 года и на 01 января 2021 года установлено следующее, что по счету 1.206.26.000 

имеется дебиторская задолженность в сумме 18 172,62 руб. Обороты по данному 

счету (в разрезе КБК) за 2020 год отсутствуют. 

Данная дебиторская задолженность сложилась в соответствии с пунктом 11 

договора № 1905692/КГ от 23.07.2019, оплата аванса в размере 45% за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-04 кВ для 

энергоснабжения объекта (детский сад на 110 мест встроенно-пристроенный к 

многоэтажному жилому дому мкр. Хлебниково, кор.8, 8а). Сроки выполнения 

мероприятий по технологическому присоединению установлены не позднее 

16.06.2023 в соответствии со сроком действия технологических условий (4 года). 

(письмо МКУ «ЦБ образования» от 28.04.2021 № 129/04-21). 

Следовательно, данная дебиторская задолженность не может являться 

текущей, а является долгосрочной и должна отразиться в графе 10. 

Нарушен п. 167 Инструкции № 191н по заполнению формы 0503169 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». Сумма нарушения 

18 172,62 руб. 
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Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 2 681 980,61 руб. 

(увеличение к уровню 2019 года на 291 322,05 руб. или 12,19%).  

 Данная кредиторская задолженность является текущей. Просроченная и 

долгосрочная кредиторская задолженность на 01.01.2021 отсутствует.  

Резервы предстоящих расходов (счет 1.401.60) на 01.01.2021 составили 

427 603,60 руб. (сформирован резерв на оплату отпусков за фактически отработанное 

время на 01 января 2021 года и оплату услуг связи). 

Проверкой расходования денежных средств, списанных с лицевого счета 

Учреждения за проверяемый период установлено, расходы имеющие признаки 

неэффективного использования средств в 2020 году отсутствуют. 

  8.3.2. МКУ «ЦБ образования» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, бюджетную смету и лицевой счет, открытый в Финансовом 

управлении администрации городского округа Долгопрудный, имеет печать с полным 

наименованием, штампы и бланки со своим наименованием. Учреждение от своего 

имени приобретает имущественные и неимущественные права, выступает истцом и 

ответчиком в суде.  

В соответствии с пунктом 4 Инструкции № 191н, бюджетная отчетность 

Управления образования представлена на бумажных носителях в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

Бюджетная отчетность подписана исполняющей обязанности директора МКУ 

«ЦБ образования» и главный бухгалтером, что соответствует п. 6 Инструкции № 191н. 

Полнота представленной бюджетной отчетности соответствует п.11.1 Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации».  

Формы, в которых отсутствуют показатели, не представлены и перечислены в 

текстовой части соответствующего раздела формы 0503160 «Пояснительная 

записка», что соответствует п. 8 Инструкции № 191н. 

Факт проведения годовой инвентаризации отражен в текстовой части раздела 

5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» формы 0503160 

«Пояснительная записка», что соответствует п. 158 Инструкции 191н. 

Контрольные мероприятия с выходом на объекты контроля по внешней 

проверке бюджетной отчетности КРК г.о. Долгопрудный не проводились. 

В ходе проведения, внешней проверки годовой бюджетной отчетности МКУ 

«ЦБ образования» за 2020 год, на основании п.10 Инструкции № 191н, проведено 
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выборочное сопоставление форм отчетности путем сверки показателей 

представленной отчетности по установленным контрольным соотношениям.  

При выборочной сверке показателей между различными формами бюджетной 

отчетности расхождений не выявлено.  

При проведении сверки форм по ОКУД 0503130 «Баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета» (далее – ф. 0503130 

Баланс) и Главной книги учреждения (ф. 0504072) за 2020 год входящих и исходящих 

остатков установлено следующее: 

- входящие остатки на 01.01.2020 и на 01.01.2021 по данным Главной книги (ф. 

0504072) и ф. 0503130 Баланса соответствуют друг другу. 

Принятие бюджетных и денежных обязательств на 2020 год осуществлялось 

в объеме утвержденных бюджетных ассигнований. Фактов финансирования расходов, 

сверх утвержденных бюджетом ассигнований, не установлено. В 2020 году принятые 

бюджетные обязательства составили 37 030 530,84 руб., из них с применением 

конкурентных способов составили 424 015,52 руб.  

Денежные обязательства приняты в сумме 36 910 621,39 руб., из них 

исполнены в сумме 36 817 389,80 руб. Неисполненные принятые денежные 

обязательства составляют 93 231,59 руб. Обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) финансовым годом по отложенным 

обязательствам составили 1 039 435,09 руб. (сформирован резерв на оплату отпусков 

за фактически отработанное время на 01 января 2021 года).  

Контрольные соотношения между формой 0503127 и формой 0503128 в части 

утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

исполнено через финансовые органы не имеют расхождений.  

Однако, при детальной проверке и сопоставлении Главной книги МКУ «ЦБ 

образования», формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», а также 

информации размещенной на сайте http://zakupki.gov.ru., выявлено нарушение п. 1 ст. 

13 Закона № 402-ФЗ, п. 7 Инструкции № 191н.  

08 декабря 2020 года был проведен электронный аукцион «Сопровождение 

бухгалтерских программ 1С» (Извещение о проведении электронного аукциона от 

04.12.2020 № 0848300057120000161) с НМЦК - 630 000,00 руб. По результатам 

проведенного аукциона цена контракта снижена и составила 302 399,75 руб. Срок 

оказания услуг с 01.01.2021 по 30.06.2021.  

http://zakupki.gov.ru/
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В нарушение пп. 318-320 Инструкции 157н, п. 141.1 Инструкции 162н, 

извещение по данному контракту в сумме 302 399,75 руб. не отражено на счете 

1.502.27.000 «Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на 

очередной финансовый год», а также в разделе 3 «Обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» в графе 8. 

Нарушены требования, предъявляемые к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

В результате форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» искажена 

на 100% и содержит недостоверную информацию в разделе 3 по строке 700 

«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 

годом» графа 8 в сумме 302 399,75 руб. 

В нарушение ст. 6, п. 3 ст. 219 БК РФ, раздела VI Инструкции № 157н, п. 139, 

п. 141.1 Инструкции № 162н бухгалтерский учет в части отражения бухгалтерских 

операций по счету 050207000 «Принимаемые обязательства» МКУ «ЦБ образования» 

не ведется должным образом, в связи с чем нарушается порядок учета показателей 

денежных обязательств.  

Нарушен п. 1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ, пп.318-320 Инструкции 157н, п. 139, п. 

141.1 Инструкции 162н, п. 7, п. 71 Инструкции № 191н. Сумма нарушения 302 399,75 

руб. 

Также детально были проверены утвержденные бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств и показатели Главной книги по счетам 503.15 и 

501.15 соответственно. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, 

отраженные в формах 0503127 и 0503128 равны, нарушений не выявлено. 

Согласно форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», исполнение 

бюджета по расходам за 2020 год составило 36 817 389,80 руб. или 99,11% от 

утвержденных плановых назначений.  

Неисполненные бюджетные ассигнования составили 329 910,20 руб., или 

0,89% бюджетной сметы МКУ «ЦБ образования».  

Междокументный контроль между формами 0503127 и 0503164 соблюден. 

При проведении сверки форм по ОКУД 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» (далее – ф. 0503169) Баланса ф. 0503130 и Главной 

книги учреждения (ф. 0504072) за 2020 год входящих и исходящих остатков 

установлено следующее: 

- входящие остатки на 01.01.2020 и на 01.01.2021 по данным Главной книги (ф. 

0504072) и ф. 0503169 соответствуют друг другу. 
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По итогам 2020 года дебиторская задолженность МКУ «ЦБ образования» 

составила 124 879,86 руб. (увеличение к уровню 2019 года на 187 794,84 руб. или 

60,0%). Долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2021 отсутствует. 

просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2021 составляет 1,27 руб. (счет 

1.206.23).  

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 93 231,59 руб. 

(увеличение к уровню 2019 года на 76 097,11 руб. или 5,4 раза). 

 Данная кредиторская задолженность является текущей. Просроченная и 

долгосрочная кредиторская задолженность на 01.01.2021 отсутствует.  

Резервы предстоящих расходов (счет 1.401.60.000) на 01.01.2021 составили 

1 039 435,09 руб. (сформирован резерв на оплату отпусков за фактически 

отработанное время на 01.01.2021). 

Проверкой расходования денежных средств, списанных с лицевого счета 

Учреждения за проверяемый период установлено, что расходы имеющие признаки 

неэффективного использования средств в 2020 году отсутствуют. 

8.3.3. Проверка достоверности данных бухгалтерской отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств. 

В соответствии с пунктом 6 Инструкции № 33н, бухгалтерская отчетность 

Управления образования администрации городского округа Долгопрудный 

представлена на бумажных носителях в сброшюрованном и пронумерованном виде с 

оглавлением и сопроводительным письмом. 

Бухгалтерская отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в 

рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. Формы 

представлены в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) 

учреждения. 

Бухгалтерская отчетность подписана начальником Управления образования и 

исполняющей обязанности директора МКУ «ЦБ образования», что соответствует п. 5 

Инструкции № 33н. 

Бухгалтерская отчетность за 2020 год составлена заместителем директора по 

бухгалтерскому обслуживанию. 

Полнота представленной бюджетной отчетности, в целом, соответствует 

требованиям п. 12 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 
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Формы, в которых отсутствуют показатели, не представлены и перечислены в 

текстовой части соответствующего раздела формы 0503760 «Пояснительная записка 

к балансу учреждения», что соответствует п. 10 Инструкции № 33н. Однако, в 

представленной бухгалтерской отчетности присутствуют формы, не имеющие 

показателей, что нарушает п. 10 Инструкции 33н.  

При консолидации бухгалтерской отчетности за 2020 год были включены 

годовые отчеты 45 подведомственных учреждений. 

При консолидации форм 0503730 Баланса подведомственных учреждений 

Управлению образования (ГРБС) выявлены расхождения. 

В нарушение п. 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пункта 8.1, пункта 22 Инструкции 

№ 33н, консолидированная бухгалтерская отчетность имеет отклонение с 

отчетностью подведомственных учреждений на основании которых и составляется 

годовая бухгалтерская отчетность главного распорядителя бюджетных средств. 

Представленная отчетность учреждений не проверена ответственными лицами на ее 

достоверность. 

В результате на 01.01.2020 при суммировании одноименных показателей по 

строкам и графам формы 0503730 «Баланс государственного (муниципального) 

учреждения» подведомственных учреждений и между консолидированным Балансом 

Управления образования (ГРБС) выявлено отклонение, в части деятельности 

приносящая доход деятельность, строки 250 «Дебиторская задолженность по 

доходам» (счет 205.31.000), которое составило 1 000,00 руб. в сторону завышения. 

 В результате на 01.01.2021 при суммировании одноименных показателей по 

строкам и графам формы 0503730 «Баланс государственного (муниципального) 

учреждения» подведомственных учреждений и между консолидированным Балансом 

Управления образования (ГРБС) выявлено отклонение, в части деятельности 

приносящая доход деятельность, строки 250 «Дебиторская задолженность по 

доходам» (счет 205.31.000), которое составило 2 713,93 руб. в сторону завышения. 

Данный факт нарушения признан заместителем директора МКУ «ЦБ 

образования».  

Выявлено нарушение пункта 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пункта 8.1, пункта 

22 Инструкции № 33н. Сумма нарушения 3 713,93 руб. 

Данные Баланса (ф. 0503730) сопоставимы с показателями Сведений о 

движении нефинансовых активов (ф. 0503768), Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503769) и Сведений об остатках денежных средств 

учреждения (ф. 0503779). 

В 2020 году на лицевые счета учреждений поступили доходы в виде: 
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- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в 

сумме 2 091 603 615,95 руб., 

- доходы от оказания платных услуг в сумме 183 201 291,99 руб., 

- доходы по целевым субсидиям в сумме 162 912 860,37 руб., 

- штрафы, пени, неустойка, возмещение ущерба в сумме 60 296,41 руб. 

На лицевых счетах учреждений на 01.01.2021 остаток денежных средств, по 

всем видам деятельности, составляет 116 841 417,67 руб., что на 1 630 141,28 руб. 

больше, чем на 01.01.2020. 

На 01.01.2021 сформированы резервы предстоящих расходов (резерв 

отпусков) в общей сумме 29 381 651,26 руб., из них 28 457 983,33 руб. (по средствам 

муниципального задания), 528 585,47 руб. (по средствам целевых субсидий) и 

395 082,46 руб. (по средствам по приносящей доход деятельности). 

Проверкой расходования денежных средств, списанных с лицевых счетов 

учреждений за проверяемый период установлено — по виду расходов 853 «Уплата 

иных платежей» по подстатье КОСГУ 296 «Иные выплаты текущего характера 

физическим лицам» (компенсация за задержку заработной платы, сумм отпуска и 

увольнения) уплачено на общую сумму 78 225,25 руб., по подстатье КОСГУ 295 

«Другие экономические санкции» уплачено штрафов на общую сумму 545 727,33 руб., 

по подстатье КОСГУ 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах» уплачено штрафов на общую сумму 

91 594,96 руб. за счет средств предпринимательской деятельности. В соответствии 

со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации имеются признаки 

неэффективного использования бюджетных средств. 

Выявлены факты недостоверности показателей бухгалтерской отчетности.  

Факты неинформативности (полноты/раскрываемости) показателей 

бухгалтерской отчетности не выявлены. 

Бухгалтерская отчетность Управления образования (ГРБС) за 2020 год 

составленная согласно Инструкции № 33н в целом соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

9. Возражения или замечания от объектов контрольного мероприятия не 

поступали. 

10.  Выводы: 

10.1. По результатам проведенной внешней проверки годовой бюджетной 

отчётности Управления образования за 2020 год установлено, что бюджетная 

отчётность составлена с нарушениями и недостатками, не оказавшими 
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существенного влияния на достоверность данных годового отчёта об исполнении 

бюджета городского округа Долгопрудный. 

10.2. Факты не информативности (полноты/раскрываемости) показателей 

бюджетной отчетности не выявлены. 

10.3. Факты недостоверности показателей бюджетной отчетности не 

выявлены.  

10.4. Бюджетная отчетность ГРБС в целом соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

10.5. При ведении бухгалтерского учета учреждениями подведомственными 

Управлению образования выявлены следующие нарушения: 

10.5.1 Выявлено нарушение п. 167 Инструкции № 191н по заполнению формы 

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». Общая сумма 

нарушения составила 18 172,62 руб. 

10.5.2. В нарушение ст. 6, п. 3 ст. 219 БК РФ, раздела VI Инструкции № 157н, 

п. 139, п. 141.1 Инструкции № 162н бухгалтерский учет в части отражения 

бухгалтерских операций по счету 050207000 «Принимаемые обязательства» МКУ «ЦБ 

образования» не ведется должным образом, в связи с чем нарушается порядок учета 

показателей денежных обязательств. 

Выявлено нарушение п. 1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ, пп.318-320 Инструкции 

157н, п. 139, п. 141.1 Инструкции 162н, п. 7, п. 71 Инструкции № 191н. Сумма 

нарушения 302 399,75 руб. 

10.6. По результатам проведенной внешней проверки годовой бухгалтерской 

отчётности Управления образования за 2020 год установлено, что бухгалтерская 

отчётность составлена с нарушениями и недостатками. 

При консолидации форм 0503730 Баланса подведомственных учреждений 

Управлению образования (ГРБС) выявлены расхождения. 

Выявлено нарушение пункта 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пункта 8.1, пункта 

22 Инструкции № 33н. Сумма нарушения 3 713,93 руб. 

10.7. Распоряжение Финансового управления от 10.12.2019 № 36 

противоречит п. 10 постановления администрации города Долгопрудного от 

08.02.2019 № 58-ПА/н, согласно которому не использованные в текущем финансовом 

году остатки субсидии, предоставленной учреждениям, подлежат возврату. 

Нарушены ст. 78.1 БК РФ, постановление № 58-ПА/н. Сумма нарушения 528 585,47 

руб. 

10.9. Кассовое исполнение расходов по виду расходов бюджетной 

классификации «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
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(муниципальных) нужд» составило 10 376,3 тыс. рублей или 90,82 % от принятых 

бюджетных обязательств.  

10.10. По контрактуемым видам расходов по коду счета 1 20623000 сложилась 

просроченная дебиторская задолженность в сумме 1,27 руб. по авансовому платежу 

на присоединение к эл. сетям ООО «Мосэнерго». 

10.11. По контрактуемым видам расходов кредиторская задолженность носит 

текущий характер, просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

11.  Предложения (рекомендации): 

11.1. При составлении бюджетной отчетности строго соблюдать требования 

действующего законодательства.  

11.2. Не допускать нарушения п. 167 Инструкции № 191н. 

11.3. Провести инвентаризацию дебиторской задолженности в целях 

выявления сумм, по которым в сроки, предусмотренные правовыми основаниями 

возникновения задолженности, обязательства дебиторами не исполнены. По 

результатам проведенного анализа обеспечить надлежащее отражение 

просроченной дебиторской задолженности в регистрах бухгалтерского учета и в 

соответствующих формах бюджетной отчетности. 

11.4. Привести в соответствие ведение бухгалтерского учета и не допускать 

нарушений п. 1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ, ст. 6, п. 3 ст. 219 БК РФ, раздела VI Инструкции 

№ 157н, пп. 139-141.1 Инструкции № 162н, п. 7, п. 71, п. 167 Инструкции № 191н, а 

также пп. 318-320 Инструкции № 157н и п.8.1, п.22 Инструкции № 33н. 

11.5. При использовании выделяемых средств субсидий на иные цели, в том 

числе при завершении операций по исполнению бюджета городского округа 

Долгопрудный текущего финансового года,  строго руководствоваться положениями 

действующего законодательства, не допускать нарушений требований статьи 78.1 БК 

РФ и Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 

Долгопрудный Московской области», утвержденного постановлением администрации 

города Долгопрудного от 08.02.2019 № 58-ПА/н. 

11.6. При осуществлении закупочной деятельности неукоснительно 

соблюдать требования действующего законодательства, своевременно выполнять 

обязательства, предусмотренные условиями муниципальных контрактов. 

11.7. Провести анализ выявленных при проведении контрольного 

мероприятия нарушений и недостатков с целью их недопущения в дальнейшем.  

 

 


