
АКТ № 16 

 

г. Чудово                                                                           «23»  марта  2018 года 

 

На основании приказа  Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 09.02.2018 №  1 «О проведении внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности» контрольной группой в составе председателя 

Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района Козловой 

Ольги Владимировны, аудитора Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района Ивановой Елены Александровны, эксперта Крыловой 

Ольги Сергеевны (по согласованию)  проведена внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности Администрации Успенского сельского поселения за 

период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

Цель проверки: установить степень достоверности показателей годовой 

бюджетной отчетности Администрации Успенского сельского поселения 

(главного администратора бюджетных средств), проверить ведение и оценить 

состояние бюджетного (бухгалтерского) учета. 

                                         Контрольное мероприятие начато: 12 марта 2018 года 

                                    Контрольное мероприятие окончено: 23 марта 2018 года 

Место проведения контрольного мероприятия: проверка проведена в 

казенном учреждении.         

Условия, препятствующие проведению контрольного мероприятия: 

отсутствуют. 

           В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Администрации Успенского сельского поселения установлено следующее:   

Полное  наименование: Администрация Успенского сельского 

поселения 

ИНН: 5318007529 

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: 174210  Новгородская 

область, Чудовский район, село Успенское, ул. Коммунарная, д. 6, помещение 

3. 

Фактический адрес: 174210  Новгородская область, Чудовский район, 

село Успенское, ул. Коммунарная, д. 6, помещение 3. 

Контактный телефон: 8 (816-65) 41-323; 8 (816-65) 41-345, 8 (816-65) 41-

457. 

Организационно – правовая форма:  казенное  учреждение  

Сведения о постановке на учет: ОГРН 1065336000014; ОКТМО 

49650430101; ОКПО 04195638; ОКАТО 49250830001; ОКОНХ 97620; ОКВЭД 

75.11.32 

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, 

лицевые счета в органах федерального казначейства: 

1) лицевой счет № 03503010830 в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области; 



 2) лицевой счет № 04503010830 в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области;  

 3) лицевой счет № 05503010830 (средства во временном распоряжении) в 

Управлении Федерального казначейства по Новгородской области.  

Право первой подписи в проверяемом периоде имел Глава Успенского 

сельского поселения Шуткин Сергей Михайлович. 

Право второй подписи в проверяемом периоде имела главный 

служащий Администрации Успенского сельского поселения (главный 

бухгалтер) Гусева Ирина Анатольевна. 

Общие положения 

Успенское сельское поселение – муниципальное образование, статус 

которого установлен областным законом от 22 декабря 2004 года № 368-ОЗ 

«Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории Чудовского муниципального района, наделении их статусом 

городских и сельских поселений и определении административных центров». 

Успенское сельское поселение расположено на севере Новгородской области, 

граничит с Киришским и Тосненским районами Ленинградской области, 

Грузинским и Трегубовским сельскими поселениями Чудовского 

муниципального района и городом Чудово. Население сельского поселения 

составляет 2,1 тыс. человек. По территории поселения проходит автомобильная 

дорога  «Россия», «Зуево-Новая Ладога», а также Октябрьская железная дорога.  

От имени муниципального образования выступает Администрация 

Успенского сельского поселения. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации» и Уставом Успенского сельского поселения Администрация 

Успенского сельского поселения наделена полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами, законами Новгородской области, соглашениями.   

Проверка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 

Администрацией Успенского сельского поселения годовая бухгалтерская 

отчетность представлена в соответствии с требованиями 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» (далее – Инструкция 191н). 

В соответствии с пунктом 4 Инструкции 191н бюджетная отчетность на 

бумажном носителе представлена главным бухгалтером субъекта бюджетной 

отчетности в сброшюрованном и пронумерованном виде. В нарушение данного 

пункта отчетность представлена без оглавления и сопроводительного письма 

(Классификатор нарушений п. 2.9 (1)). 



В соответствии с пунктом 11 Инструкции 191н  в состав бюджетной 

отчетности включены следующие формы отчетов: 

 для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета: 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета (ф. 0503184); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

Пояснительная записка (ф. 0503160). 

В нарушение пункта 11 Инструкции 191н «Справка о суммах 

консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета» (ф. 

0503184) в составе отчетности не представлена. (Классификатор нарушений п. 

2.9 (1)).  

В составе Пояснительной записки также не представлены следующие 

формы отчетности:  

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178) и Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296) (Классификатор нарушений 

п.2.9 (2)). 

В соответствии с пунктом 7 Инструкции 191н бюджетная отчетность 

должна составляться на основе данных Главной книги и (или) других регистров 

бюджетного учета, установленных законодательством Российской Федерации 

для получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджетов, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджетов, 

финансовых органов, органов казначейства, с обязательным проведением 

сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и 

остатками по регистрам синтетического учета. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проведена сверка 

показателей Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
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доходов бюджета (ф. 0503130) (далее – Баланс) с данными Главной книги, 

информация о расхождении показателей Баланса и Главной книги представлена 

в таблице:  

Наименование 
показателя Баланса 

По данным Баланса 
(ф. 0503130) 

По данным 
Главной книги 

Отклонения 

Расчеты по доходам 
(0205000000) 

12 434 160,80 (Актив) 

715 586,07 (Пассив) 

0 

0 

12 434 160,80 

715 586,07 

Расчеты по выданным 
авансам (020600000) 

26 028,15 18 176,36 7 851,79 

Расчеты по принятым 
обязательствам 

(030200000) 

743 386,88 979 881,95 236 495,07 

Расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000) 

8 079,97 (актив) 

437 436,65 (пассив) 

8 079,97 

446 198,83 

0 

8 762,18 

Финансовый результат 
экономического 

субъекта (040100000) 

17 904 187,10 6 015 225,83 11 888 961,27 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения 

контрольных соотношений в формах годовой бюджетной отчетности: 

показатели ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств», формы 0503138 «Отчет о 

бюджетных обязательствах» не соответствуют показателям ф. 0503169 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (показатель 

кредиторской задолженности) на сумму 715 586,07 рублей. 

Бюджетный учет нефинансовых и финансовых активов в казенном 

учреждении организован и осуществляется с использованием программного 

продукта «1С:Бухгалтерия 8».  

Сведения о состоянии программного бюджетного (бухгалтерского) учета и 

его соответствии требованиям законодательства Российской Федерации 

представлены в таблице: 



Актив Пассив 
 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политика 

(установлены 
ли правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответств
ие 

бухгалтерс
кого учета 
положения
м Учетной 
политики и 
Инструкци

и 157н, 
162н 

 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политика 
(установл

ены ли 
правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответстви
е 

бухгалтерск
ого учета 

положениям 
Учетной 

политики и 
Инструкции 
157н, 162н 

Основные 
средства 

+ требует 

актуализации 

+  + с 

нарушениями 
- Лимиты - + с 

замечаниями 

+ с 

замечаниями 
- 

Имущество 
казны 

- +  +с 

нарушениями 

- 

Непроизведен
ные активы 

Х Х Х Х 

Материальны
е запасы 

+ +  + с 

нарушениями 

- 

Основные 
средства 

стоимостью 
до 3 000 
рублей  

- Не удалось 

оценить 

состояние 

Не удалось 

оценить 

состояние 

Х Обязательства 

 

Бюджетные 

 

 

Денежные 

 

 

+ с 

замечаниям

и 

+ с 

замечаниям

и 

 

 

 

+ с 

нарушениями 

 

+ 

 

 

 

+ с 

нарушениями 

 

+ 

Журнал учета 

принятых 

обязательств 

(ф. 0504064) 

 

 

 

- 

 

 

- 

Учет расчетов 
по доходам 

+ с 

замечаниями 

+  + с 

нарушениями 

Карточка 

учета средств 

и расчетов (ф. 
0504051) 

- 



В ходе проверки ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 

установлено: 

За  отчетный период Администрацией Успенского сельского поселения 

проведена определенная работа по восстановлению бюджетного 

(бухгалтерского) учета финансово-хозяйственной деятельности: приобретен 

программный продукт ««1С:Бухгалтерия 8», проведена смена кадров, 

обеспечивающих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, восстановлен 

учет основных блоков бюджетного (бухгалтерского) учета
1
.  

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета в программном продукте 

««1С:Бухгалтерия 8» осуществляется с нарушениями законодательства 

Российской Федерации. Так выявлены нарушения: 

1) при формировании Учетной политики  (Классификатор нарушений, 

п. 2.1 (1)); 

2) при отнесении объектов учета на счета бухгалтерского учета, в том 

числе при оприходовании материальных ценностей (нарушение пункта 11 

Инструкции 157н). Данный вид нарушений носит системный характер; 

3) при принятии к учету обязательств (нарушения пунктов 318-320 

Инструкции 157н). 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, в части проверенных 

блоков учета, оценивается как слабо удовлетворительное. Выявленные 

нарушения при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета  способны 

повлиять на показатели годовой бюджетной отчетности. Вероятность 

искажения показателей годовой бюджетной отчетности – высокая. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, в части проверенных 

блоков учета – слабо удовлетворительное. Вероятность искажения 

показателей годовой бюджетной отчетности – высокая. 

Акт реагирования: Предписание об устранении недостатков ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 На 01.01.2017 бюджетный (бухгалтерский) учет в программном продукте отсутствовал. Показатели форм 

годовой бюджетной отчетности не соответствовали показателям Главной книги. 



 

 

Председатель                                                                   Глава Успенского  

Контрольно-счетной палаты                                        сельского поселения                                                                

___________ Козлова О.В.                                    ______________Шуткин С.М. 

«__» _____________ 2018 г.                                «__» _____________ 2018 г. 

                                                                                                                                             

         Аудитор                                                                      

Контрольно-счетной палаты                                          Главный  служащий                                                                                                

___________ Иванова Е.А.                                  ______________Гусева И.А. 

«__» _____________ 2018 г.                                «__» _____________ 2018 г. 

 

       Эксперт                                                                      Главный служащий 

___________  Крылова О.С.                                _____________Сергеева Л.Ю.   

«__» _____________ 2018 г.                               «__» _____________2018 г. 

                                                          

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта на  ___ листах с приложениями на «_» листе получил 

__________________________________________________________________ 

                                                                               «__» ______________ 2018 г. 

 

 

 


