
АКТ  

 

г. Чудово                                                            «03» апреля 2012 года 

 

           На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 21.02.2012 №  10  контрольной группой в составе: 

председателя Контрольно- счетной палаты Козловой Ольги Владимировны, 

аудитора Контрольно – счетной палаты Ивановой Елены Александровны 

проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств: администрации Грузинского сельского 

поселения за период с 01 января 2011 года по 31декабря 2011 года. 

           Контрольное мероприятие проведено с согласия: Главы Грузинского 

сельского поселения Башмачниковой Ларисы Викторовны в присутствии 

главного специалиста Жуковой Елены Васильевны, специалиста 1 категории 

Алексеевой Софьи Ивановны. 

                                Контрольное мероприятие начато: 21 марта 2012 года 

                                Контрольное мероприятие окончено: 30 марта 2012 года 

           В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств, установлено следующее:   

Общая информация: 

Полное  наименование: Администрация Грузинского сельского поселения 

ИНН:5318007543 

КПП:531801001 

ОКВЭД  75.11.32 (деятельность органов местного самоуправления поселковых 

и сельских населенных пунктов),  

ОКТМО  49650402, ОКОГУ  32200, ОКФС 14, ОКОПФ 81. 

Юридический адрес и место нахождения: Новгородская область, 

Чудовский район, п. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 1а. 

Фактический адрес: Новгородская область, Чудовский район, п. 

Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 1а 

Контактный телефон:8(81665) 48-848, 8(81665)48-865 

Организационно – правовая форма: казенное учреждение 

Сведения о постановке на учет: свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 53 №, 000994003 

ОГРН 1065336000036  от 10 января 2006 года  

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, лицевые 

счета в органах федерального казначейства: В Управлении федерального 

казначейства по Новгородской области ГРКЦ ГУ Банка  России по 

Новгородской области открыты: 
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лицевой счет № 40204810700000000176для учета средств бюджета Грузинского 

сельского поселения: 

лицевой счет № 03503010810 получателя бюджетных средств, открытый в  

Управлении федерального казначейства по Новгородской области. 

Право первой подписи в проверяемом периоде имела: Глава поселения и 

заместитель главы администрации; право второй подписи специалист 1 

категории Алексеева Софья Ивановна. 

Сведения согласно учредительных документов:  

Грузинское сельское поселение – муниципальное образование, статус которого 

установлен областным законом от 22.12.2004 г. № 368 – ОЗ «Об  установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

Чудовского муниципального района, наделении их статусом городских и 

сельских поселений, определении административных центров и перечня 

населенных пунктов, входящих в состав территории поселений». 

Административным центром  Грузинского сельского поселения является 

поселок Краснофарфорный». 

Администрация Грузинского сельского поселения – исполнительно – 

распорядительный орган Грузинского  сельского поселения. 

Структура, организация порядок деятельности Администрации 

Грузинского сельского поселения определяется  Положением об 

Администрации Грузинского сельского поселения, утвержденным Советом 

депутатов Грузинского сельского поселения от 12.12.2005 № 6.  

Глава Грузинского сельского поселения по должности является главой 

Администрации Грузинского сельского поселения и руководит ее 

деятельностью на принципах единоначалия. Администрация Грузинского 

сельского поселения обладает правами юридического лица и действует на 

основании общих ля организаций данного вида положений Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ применительно к казенным учреждениям. 

Проверка правильности составления и ведения бюджетной росписи ГРБС 
Распоряжением от 28.05.2008 года № 24-рг утвержден Порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи (далее – Порядок).  

В ходе внешней проверки установлены следующие нарушения: 

В нарушении п. 2 данного Порядка, ст. 217 БК РФ сводная бюджетная роспись 

не утверждена Главой  Грузинского сельского поселения.  

В нарушении п. 4.1 данного Порядка лимиты бюджетных обязательств не 

утверждены Главой  Грузинского сельского поселения. 
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В соответствии с п. 5 данного Порядка вносятся изменения в показатели 

сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, однако в  

нарушении п. 8.2 Порядка по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям ГРБС 

не принимается письменное обязательство о недопущении образования 

кредиторской задолженности.  

В нарушении п. 8.1 Порядка ГРБС не представляется письменное обоснование 

предлагаемых изменений сводной росписи с обоснованием предлагаемых 

изменений.  

Показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных 

обязательств доведены до главного распорядителя бюджетных средств, но не 

утверждены главой поселения.Сумма нарушений составила 19818,9 тыс. руб. 

Сведения об изменении бюджетной росписи представлены в следующей 

таблице: 
Код раздела, 

подраздела 

Утверждено на год 

решением о бюджете, 

руб. 

первоначальные 

Утверждено бюджетной 

росписью  учетом 

изменений, руб.  

Разница, руб. 

«Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования» 

0102 

595000 515000 -80000 

«Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций» 

0104 

3897000 4072000 175000 

«Прикладные 

научные 

исследования в 

области 

общегосударственных 

вопросов» 

0112 

10000 --- -10000 

«Резервные фонды» 

0111 

--- 10000 10000 

 

0114 

45000 --- -45000 

«Другие 

общегосударственные 

вопросы» 

0113 

--- 145000 145000 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

146500 149850 3350 
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подготовка» 

0203 

«Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона» 

0309 

--- 3000 3000 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности» 

0310 

80000 137453,35 57453,35 

«Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики» 

0412 

--- 101000 101000 

«Жилищное 

хозяйство» 

0501 

490000 635000 145000 

«Коммунальное 

хозяйство» 

0502 

7270000 5850000 -1420000 

«Благоустройство» 

0503 

4706000 7294799,68 2588799,68 

«Другие вопросы в 

области жилищно – 

коммунального 

хозяйства» 

0505 

822000 858746,97 36746,97 

«Молодежная 

политика и 

оздоровление детей» 

0707 

--- 9000 9000 

«Культура» 

0801 

--- 2000 2000 

«Другие вопросы в 

области культуры и 

кинематографии» 

0804 

--- 17000 17000 

«Физическая 

культура» 

1101 

--- 19000 19000 

«Прикладные 

научные 

исследования в 

области физической 

культуры и спорта» 

1104 

49000 --- - 49000 

всего 18110500 19818850 1708350 

Основной причиной изменения бюджетной росписи является изменение 

классификации расходов, на основании письма Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 

190н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации». Остальные изменения произведены на 

основании уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
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трансфертам комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовскогомуниципального района. 

В ходе проверки установлен факт утверждения в бюджете расходов по 

подразделу 0503 «Благоустройство» целевой статье 6000400 «Содержание мест 

захоронений» в сумме 70000 руб. 00 коп..В соответствии с  Приказом Минфина 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» по 

данному подразделу подлежат отражению расходы по организации и 

содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов, 

а также другие расходы по благоустройству в границах муниципального 

образования. Однако, по данному подразделу и целевой статье в 2011 годуГРБС 

приняты расходы за транспортные услуги по заявкам ОВД для перевозки 

умерших с территории сельского поселения, на основании договора оказания 

транспортных услуг от 01 января 2011 года, заключенного с МУП «Дом 

бытовых услуг». Кассовое исполнение за данный вид услуг составило 41623,00, 

что составляет 59,5 % от общей суммы бюджетных ассигнований, 

утвержденной бюджетной росписью по данному подразделу. Данные расходы 

(41623,00) являются нецелевым использованием бюджетных средств, 

выразившиимся в направлении и использовании их на цели, не 

соответствующие условиям получения указанных средств,  утвержденным 

решением о бюджете Грузинского сельского поселения. 

В ходе проверки установлен факт внесения изменений в бюджет 

Грузинского сельского поселения путем увеличения доходной части бюджета 

(доходы от продажи земельных участков) на сумму +3,2 тыс. руб. и внесением 

новых строк: в доходную часть бюджета - «возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений» на сумму – 3,2 тыс. руб. Данные  

изменения были внесены на основании письма комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района от 02.08.2011 № 552 и  

связаны с выявленным Счетной палатой Новгородской области фактом 

нарушений объемов софинансирования расходных обязательств по 

выполнению работ по очистке и дезинфекции общественных колодцев, в 

рамках областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Новгородской области на 2008 – 2012 годы». Расходы по 

данной целевой программе были произведены в 2009 году.(Исходя из 

процентного соотношения объемов финансирования  данного мероприятия, за 

счет средств областного бюджета было выделено 80,0% от общей суммы 

финансирования, за счет средств местного бюджета – 20,0%. Однако  

Соглашением, заключенным Администрацией Чудовского муниципального 
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района с администрацией поселения за счет средств областного бюджета 

предусматривалось финансирование в размере  92,31 %, а за счет средств 

бюджета поселения 7,69 %) 

Общая сумма нарушений по данному разделу внешней проверки составила  

19860,5 тыс. руб. 

Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам. Проверка 

достоверности бюджетной отчетности 
По результатам проверки сводного отчета об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ф. 

0503127  в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, 

КОСГУ установлено: утвержденные бюджетные назначения, лимиты 

бюджетных обязательств в сумме 19818850 руб. 00 коп.доведены до главного 

распорядителя в соответствии с показателями бюджетной росписи. Исполнение 

за 2011 год составило 18320878 руб. 80 коп., что составляет 92,4 %. 

Неиспользованные назначения по ассигнованиям и лимитам бюджетных 

обязательств составили 1497971 руб. 20 коп. Причинами отклонений от 

планового процента исполнения являются: отсутствие необходимости в 

использовании резервного  фонда и невыполнение объема работ по 

Муниципальному контракту № 0150300002311000002-0127101-01 от 05 октября 

2011 года с ООО «Новгородское дорожно – ремонтное предприятие». 

По доходам утверждены бюджетные назначения в общей сумме 18387850 руб. 

00коп, исполнение составило 18320234 руб. 05 коп., неисполненные назначения 

составляют 67615 руб. 95 коп.в разрезе кодов дохода по бюджетной 

классификации представлены в следующей таблице: 
Наименование 

показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

Исполнение Неисполненные 

назначения 

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

поселений (в части 

реализации 

основных средств 

по указанному 

имуществу) 

Налоговые доходы 

(госпошлина) 

00011402030100000110 16000 16850 -850 

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

поселений (в части 

00011402030100000120 486000 414168,24 71831,76 
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реализации 

основных средств 

по указанному 

имуществу) 

Доходы от 

собственности 

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

поселений (в части 

реализации 

основных средств 

по указанному 

имуществу) 

Доходы от 

оказания платных 

услуг 

00011402030100000130 500000 503365,81 -3365,81 

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

поселений (в части 

реализации 

основных средств 

по указанному 

имуществу) 

Поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

00011402030100000151 17385850 17385850 --- 

Доходы бюджета 

всего 

18387850,00 18320234,05  67615,95 

     

Процент исполнения составил 99,6%. Причиной отклонения от планового 

процента исполнения является не в полном объеме перечисленные арендные 

платежи.  

Исполнение мероприятий в рамках целевых программ представлено в 

следующей таблице: 
Наименование 

программы 

Код целевой статьи Наименование 

мероприятия 

Утверждено 

бюджетной 

росписью с учетом 

изменений, руб. 

Исполнение, руб. 

Целевая программа  

«Повышение  

безопасности 

дорожного 

движения в 

Грузинском 

сельском 

поселении на 2011 

– 2012 годы» 

7950000 Установка, замена 

дорожных знаков, 

ремонт проезжей 

части автодороги, 

выпиловка 

деревьев с участков 

дорог с опасными 

сочетаниями 

радиусов 

140000 119196,88 

Исполнение целевой программы составило 85,1 % от утвержденной 

бюджетной росписью суммы. Основной причиной неисполнения целевой 

программы  по информации Администрации Грузинского сельского поселения 
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является невыполнение в срок запланированных работ заказчиком (частным 

лицом).  

        Анализ кредиторской и дебиторской задолженности на конец года показал, 

что сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода составила 

1413301 руб. 21 коп. (по счету 1302 в сумме 1308355 руб. 01 коп., по счету 1303 

в сумме 104946 руб. 20 коп.) Сумма просроченной кредиторской 

задолженности составила 98000 руб. 00 коп.перед ОАО «Институт 

«Новгородгражданпроект», 2009 года возникновения. Основной причиной 

возникновения просроченной кредиторской задолженности  явилось 

недостаточное финансирование.  

Кроме того, внешней проверкой установлено, что наряду с кредиторской 

задолженностью имеется и дебиторская задолженность в общей сумме 213205 

руб. 84 коп. в том числе: 

по счету 1205 «Расчеты по доходам» в сумме 213205 руб. 84 коп. (аренда 

нежилых помещений в сумме 40163 руб., найм муниципального жилого фонда 

в сумме 173042 руб. 84 коп.). 

Данные ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» (далее ф. 0503169) соответствуют данным ф. 0503130 «Баланс 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета».  

В ф. 0503169, предоставленной для внешней проверке,  графы 5 

«наименование дебитора (кредитора)» и 6 «причина образования» не 

заполнены, что является нарушением п.  167  приказа Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации» (далее Инструкция 

191н).  

Анализ показателей бюджетной отчетности показал, что в нарушение ст. 

161 и 219 Бюджетного кодекса РФ у главного распорядителя бюджетных 

средств, приняты бюджетные и денежные обязательства по отдельным целевым 

статьям, видам расходов и кодам операций сектора государственного 

управления (КОСГУ)  сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 

следующих объемах: 
КОСГУ Кассовое 

исполнение, руб. 

Фактические 

расходы, руб. 

Утверждено ЛБО, 

руб. 

Принято сверх 

утвержденных 

ЛБО, руб. 

213 

 «начисления на 

оплату труда» 

834340,61 959769,19 834705,27 125063,92 
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223 

«коммунальные 

услуги» 

537798,54 619727,58 537819,65 81907,93 

221 

«услуги связи» 

77571,87 79009,06 77571,87 1437,19 

итого 1449711,02 1658505,83 1450096,79 208409,04 

Сумма нарушений составила 208,4 тыс. руб. 

Наряду с этим также имеются неисполненные бюджетные назначения по 

другим направлениям, что может свидетельствовать как о недостаточном 

внутреннем контроле ПБС, так и недостаточном уровне управления 

финансовыми ресурсами ГРБС на всех этапах исполнения бюджета по 

расходам. 

Бюджетная отчетность представлена для внешней проверке с нарушением 

сроков представления на бумажных носителях в сброшюрованном, но не 

пронумерованном виде, без оглавления и сопроводительного письма, что 

является нарушением п. 4 Инструкции 191н.  Бюджетная отчетность ГРБС 

сформирована не в полном объеме  - отсутствуют формы, предусмотренные 

п.11.1 Инструкции 191н. Не представлены для проверки следующие формы:  

-  отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход 

деятельности ф. 0503138; 

- отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств ф. 0503137; 

В составе годовой бюджетной отчетности не представлены следующие формы 

к пояснительной записке (ф. 0503160): 

- ф. 0503162, ф. 0503167, ф. 0503171, ф. 0503172, ф. 0503176, ф. 0503178, ф. 

0503182. 

Бюджетная отчетность главного распорядителя бюджетных средств составлена 

специалистом вручную, без помощи программного обеспечения. 

Общая сумма нарушений по данному разделу внешней проверки составила 

208,4 тыс. руб. 

Проверка  организации ведения бюджетного учета у ГРБС, как получателя 

бюджетных средств 
Распоряжением от 01.04.2010 № 21-рг утверждена учетная политика 

Администрации Грузинского сельского поселения. Изменения в Учетную 

политику не внесены, в связи с вступлением в силу приказа Минфина РФ от 

01.12.2010 № 152н. 

Бухгалтерский учет  Администрации Грузинского сельского поселения 

осуществляется автоматизированным способом с применением программного 

продукта «Парус. Бюджетный учет для поселений». 
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Финансовые документы за проверяемый период сброшюрованы в папки, 

подшиты.  

        Данные баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета ф. 053130  соответствуют данным Главной книги. 

При проверке  вопроса организации бюджетного учета установлены 

следующие нарушения: 

- в нарушении п. 318 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н учет 

принятых денежных обязательств не осуществляется в соответствии с 

Перечнем, который должен быть установлен учреждением в рамках 

формирования учетной политики, с учетом требований по санкционированию 

оплаты и принятых денежных обязательств, установленных финансовым 

органом; 

- в нарушении пунктов 129, 131, 132, 135, 134 Приказа Минфина РФ от 

06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

инструкции по его применению» Администрацией Грузинского сельского 

поселения, как главным распорядителем бюджетных средств, не осуществлялся 

аналитический  учет утвержденных и переданных лимитов бюджетных 

обязательств на счетах 150101000 «Доведенные лимиты бюджетных 

обязательств», 150102000 «Лимиты бюджетных обязательств к 

распределению», 150104000 «Переданные лимиты бюджетных обязательств»; 

Сумма нарушений составила 19818,9 тыс. руб. 

- в нарушении пунктов 142, 143,144,145,146 Приказа Минфина РФ от 

06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

инструкции по его применению»  ГРБС не велся аналитический учет 

бюджетных ассигнований на счетах: 150301000 «Доведенные бюджетные 

ассигнования», 150302 «Бюджетные ассигнования к распределению», 

150303000 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по источникам», 150304000 «Переданные бюджетные 

ассигнования».Сумма нарушений составила 19818,9 тыс. руб. 

Годовая инвентаризация проведена на основании распоряжения от 30.11.2011 

№ 107 – рг «О проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств». Результаты инвентаризации оформлены  в соответствии с 

Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».  

При оценке состояния финансового контроля установлено, что в нарушении ст. 

269 Бюджетного кодекса РФ, п. 42 Решения Совета Депутатов от 27.09.2007 № 

12, не проводилась работа по осуществлению финансового контроля, в части 
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обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных 

средств. Контроль осуществлялся только в части проведения годовой 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств и ежеквартальных 

проверок снятия контрольных показаний спидометра на автомобилях (на конец 

квартала). 

Общая сумма нарушений по данному разделу внешней проверки составила  

39637,8 тыс. руб. 
 
 
 
Аудитор КСП ЧМР                          Глава поселения Башмачникова Л.В. 
 

______  Иванова Е.А.                       _________ «____» __________2012 г. 

 

                                                          Специалист 1 категории Алексеева С.И. 

 

                                                           _________ «____»__________2012 г. 

 

                                                          Главный специалист Жукова Е.В. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта на 11листах с приложениями на «---» листах получил 

_______________________________________________________ 

 

                                                           «______» ___________  _______________ 

 

 

 


