
ВЫСТУПЛЕНИЕ  

председателя Контрольно-счетной палаты  на рабочей встрече с 

финансовым сектором сельских поселений Чудовского муниципального 

района  

г. Чудово                                                                 16 июня 2017 года 

Присутствовали:  

Председатель Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района Козлова О.В.,  

аудитор Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района Иванова Е.А., 

начальник отдела бухгалтерского учета Комитета экономики и 

финансов Можжухина М.Б.,  

начальник отдела информатизации Администрации Чудовского 

муниципального района Дмитриева Е.А.,  

представитель Администрации Грузинского сельского поселения  

Жукова Е.В.,  

представитель Администрации Успенского сельского поселения Гусева 

И.А. 

 

Коллеги, по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности Контрольно-счетной палатой установлена недостаточная степень 

использования имеющегося программного обеспечения в Грузинском и 

Успенском сельских поселениях в целях ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета.  

Бюджетный учет в сельских поселениях осуществлялся с применением 

программных продуктов в программном комплексе для автоматизации 

процесса «Парус – Бюджет 7 ХХ», что соответствует положениям  Учетной 

политики субъектов учета. По словам работников администраций сельских 

поселений программный продукт дает сбои при вычислительных операциях, 

требуется перепроверка произведенных программой расчетов. 

Автоматизация аналитических регистров в некоторых случаях отсутствует. 

Консолидация отчетности в автоматическом режиме отсутствует, 

присутствуют элементы ручного режима консолидации. 

Седьмая версия «Парус» имеет высокие риски дальнейшего 

использования, программный продукт не обновляется. Восьмая версия 

«Парус» не внедряется. Восьмая версия «Парус» является  подходящей для 

крупных предприятий и требует постоянного присутствия «Oracle» 

специалиста. (Инструкция пользователя, советы специалистов). Пользователь 

зависим от разработчика, настройка программного обеспечения 

осуществляется IT специалистом разработчика, что снижает оперативность 

ввода данных. 



Функциональность программного обеспечения (способность к 

адаптации к условиям пользователя)  слабая. Объем бюджетных прав 

местных администраций сельских поселений – малый. Оснащенность 

сельского поселения  современными информационными технологиями, 

вычислительной техникой и средствами телекоммуникаций недостаточная.  

В штатном расписании администрации сельского поселения, как 

правило, предусмотрено две штатные единицы, осуществляющие ведение 

бюджетного (бухгалтерского) учета  (бухгалтер, финансист). Специалист в 

области информационных технологий («Oracle» специалист) в сельских 

поселениях отсутствует в силу организационных и экономических 

особенностей осуществления местного самоуправления.   

Программное обеспечение «Парус» слабо удовлетворяет потребностям 

системы управления сельским поселением, автоматизация бюджетирования 

слабая. Автоматизированный способ ведения бюджетного (бухгалтерского) 

учета с использованием программного обеспечения «Парус» (семерка), 

установленный Учетной политикой местной администрации, не решает 

поставленной задачи автоматизации бухгалтерского и  бюджетного учета в 

соответствии с требованиями законодательства. Программное обеспечение, 

использующееся в настоящий момент  местными администрациями 

Грузинского, Успенского сельских поселений, не соответствует 

инструктивным материалам и бюджетному законодательству.   

Данные по использованию имеющегося программного обеспечения в 

целях учета доходов и лимитов, бюджетных обязательств Успенским и 

Грузинским сельскими поселениями представлены в Таблице 1.  

Таблица 1 

Объект учета Учетная политика 
(установлены 

правила учета) 

Наличие 
программного учета 

Соответствие учета 
правилам учетной 

политики 
Доходы - - х 
ЛБО - - х 
Бюджетные 
обязательства 

+ - х 

Программный учет финансовых активов и бюджетных обязательств в 

программе или осуществляется с многочисленными недостатками 

(финансовые активы), или не осуществляется (обязательства).  

Программный учет исполнения бюджета финансовым органом в 

программном продукте не осуществлялся в соответствии с инструктивными 

документами. Формы годовой бюджетной отчетности финансового органа 

сформированы путем ручного вода данных.  

Специалисты финансово-экономического блока Администрации 

Грузинского сельского поселения не обеспечивают выполнение функций по 

ведению бухгалтерского учета и подготовке отчетности муниципалитета с 

функциями финансового органа в данном программном продукте. 

Бюджетный и бухгалтерский учеты в данном программном продукте  имеют 



существенные недостатки, устранение которых частично выходит за пределы 

компетенции местной администрации. 

Специалисты финансово-экономического блока Администрации 

Успенского сельского поселения не обеспечивают выполнение функций по 

ведению бухгалтерского учета и подготовке отчетности муниципалитета с 

функциями финансового органа и главного администратора, получателя 

бюджетных средств. 

В силу вышеизложенных обстоятельств Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района требует безотлагательно принять меры к 

восстановлению бюджетного учета в программном формате. Расходы 

бюджета сельского поселения (Грузинского  сельского поселения, 

Успенского сельского поселения)  на обслуживание программного продукта 

оцениваются как «неэффективные» в условиях неполного использования 

возможностей программного продукта и отсутствия бюджетного учета, 

соответствующего требованиям бюджетного законодательства. 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района  в 

адрес сельских поселений будут внесены акты реагирования.  

 

Вопрос- ответ. Обмен мнениями участников рабочей встречи.  

 

  
 


