
АКТ №  

 

г. Чудово                                                                     «30» марта 2020 года 

 

На основании приказа  Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 20.01.2020 №  3 «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 

проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения   «Средняя 

общеобразовательная школа» д. Трегубово (далее МАОУ  «СОШ» д. 

Трегубово или Учреждение)   за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 

2019 года. 

Цель проверки: провести оценку достоверности отчетности 

учреждения (выборочно), качества постановки бухгалтерского учета. 

                                    Контрольное мероприятие начато: 02 марта 2020 года 

                                Контрольное мероприятие окончено: 30 марта 2020 года 

Место проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

в муниципальном учреждении.         

Условия, препятствующие проведению контрольного 
мероприятия: отсутствуют. 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

МАОУ  «СОШ» д. Трегубово установлено следующее:   

Полное  наименование: муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение   «Средняя общеобразовательная школа» 

д. Трегубово. 

ИНН: 5318004126 

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: 174203  Новгородская 

область, Чудовский район, д. Трегубово, ул. Школьная, д. 6. 

Фактический адрес: 174203  Новгородская область, Чудовский район, 

д. Трегубово, ул. Школьная, д. 6; 

174203  Новгородская область, Чудовский район, д. Трегубово, д. 7. 

Контактный телефон: 8 (816-65) 43 - 233  

Организационно – правовая форма:  муниципальное 

общеобразовательное учреждение, тип – автономное учреждение.  

Сведения о постановке на учет: Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 53 № 64 от 

31.10.2002 года. 

ОГРН: 1025300721313   

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, 

лицевые счета в органах федерального казначейства:  
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1) лицевой счет № 14503180250  в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области;  

2) лицевой счет № 30506Ч74370  в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области;  

3) лицевой счет 31506Ч74370  в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области.  

Право первой подписи в проверяемом периоде имели: Дойникова 

Ольга Мстиславовна, директор Учреждения. 

Право второй подписи в проверяемом периоде имели: 

с 01.12.2018 года  по настоящее время -  муниципальное автономное 

учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций» на основании Договора от 01.12.2018 № 10   

по оказанию услуг по ведению бухгалтерского учета. 

Общие положения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ» 

д. Трегубово (далее – Учреждение) создано в соответствии с распоряжением 

Администрации Чудовского  района Новгородской области от 11.10.93 № 

1590-рг «О создании муниципальной общеобразовательной Трегубовской 

средней школы». На основании постановления Администрации Чудовского 

муниципального района от 19.01.2010 № 37 Учреждение переименовано в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» д. Трегубово. 

Тип образовательной организации в соответствии с образовательной 

программой, реализация которой является основной целью ее деятельности – 

общеобразовательное учреждение. 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

02.06.2014 № 939. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является  

Чудовский муниципальный район Новгородской области. Функции и 

полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения от имени 

Чудовского муниципального района Новгородской области осуществляет 

Администрация Чудовского муниципального района Новгородской области. 

Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется 

в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами Новгородской области, иными федеральными 

нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 

Новгородской области и Чудовского муниципального района, Уставом, 

утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 08.10.2018 № 1178 и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, образовательная деятельность по 
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общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание 

в интересах человека, семьи, общества и государства, создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по реализации следующих образовательных программ: 

образовательная программа дошкольного образования; 

образовательная программа начального общего образования; 

образовательная программа основного общего образования; 

образовательная программа среднего общего образования. 

На осуществление образовательной деятельности Департаментом 

образования и молодежной политики Новгородской области Учреждению 

выдана Лицензия Серия 53ЛО1 № 0000738 рег. № 335 от 09.12.2015 года 

(бессрочно). 

С 2016 года Учреждение является пилотной школой Российского 

движения школьников. 

Проверка постановки   

бюджетного (бухгалтерского) учета  

 В проверяемый период обязанности по ведению бухгалтерского учета 

осуществлялись  Муниципальным автономным учреждением «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» 

(далее – Центр) на основании Договора по оказанию услуг по ведению 

бухгалтерского учета № 5 от 1 декабря 2018 года. 

  Муниципальные автономные учреждения составляют и представляют 

годовую бухгалтерскую отчетность по формам согласно приказу 

Министерства финансов Российской Федерации 25 марта 2011 года № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – 

Инструкция 33н). 

В соответствии с пунктом 5 Инструкции 33н бухгалтерская отчетность 

сформирована и представлена Центром, осуществляющим ведение 

бухгалтерского учета. Отчетность подписана руководителем Учреждения, 

передавшего ведение бухгалтерского учета, руководителем и главным 

бухгалтером учреждения (Центра), осуществляющего ведение 

бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности. 

 В соответствии с пунктом  6 Инструкции 33н бухгалтерская отчетность 

на бумажном носителе представлена от имени Учреждения руководителем 

учреждения, осуществляющего ведение бухгалтерского с оглавлением. В 

соответствии с пунктом 6 Инструкции 33н бухгалтерская отчетность  

сброшюрована, листы  пронумерованы.  

 В соответствии с пунктом 7 Инструкции 33н Учреждением   

дополнительно к годовой бухгалтерской отчетности представлена 
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информация о ее рассмотрении наблюдательным советом автономного 

учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (Протокол № 1  Наблюдательного совета МАОУ «СОШ» д. 

Трегубово от 27.01.2020 г.). 

 Бюджетный учет в муниципальных учреждениях осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон) на основе 

Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 

06.10.2010 № 162н (далее – Инструкция 162н) и Инструкции по его 

применению, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

(далее  - Инструкция 157н), Федеральными стандартами бухгалтерского 

учета и иными нормативными правовыми актами.  

 В проверяемый период ведение бюджетного и бухгалтерского учета в 

МАОУ  «СОШ» д. Трегубово осуществлялось автоматизированным 

способом с использованием Программного продукта «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8» (базовая версия). Функциональность 

использования программного обеспечения на момент проведения проверки: 

программное обеспечение настроено, формирует информацию по запросу. 

Субъектом учета представлены регистры и иные финансовые документы по 

электронной почте. В соответствии с пунктом 14 Приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 256н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организации 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора» в случае, если ведение 

бухгалтерского учета и (или) составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности передано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации другому учреждению (централизованной бухгалтерии), 

совокупность способов ведения централизованной бухгалтерией 

бухгалтерского учета субъектов учета, в отношении которых 

централизованная бухгалтерия осуществляет ведение бухгалтерского учета 

(далее - субъекты централизованного учета), составляет единую учетную 

политику при централизации учета
1
 Единая учетная политика при 

                                                             
1 В соответствии с пунктом 14 Стандарта, в целях организации и ведения централизованной 

бухгалтерией учета документами единой учетной политики определяются: 

а) методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки на учет) и 

прекращения признания (выбытия с учета) объектов бухгалтерского учета, раскрытия информации о них в 

бухгалтерской отчетности; 

б) рабочий план счетов бухгалтерского учета и правила формирования номера счета бухгалтерского 

учета; 

в) порядок взаимодействия централизованной бухгалтерии и учреждений при проведении ими 

инвентаризации активов, имущества, учитываемого на забалансовых счетах, обязательств, иных объектов 

бухгалтерского учета; 

г) формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых субъектами централизованного 

учета для оформления фактов хозяйственной жизни, по которым законодательством РФ не предусмотрены 

обязательные формы, а также порядок взаимодействия централизованной бухгалтерии и учреждений при 

формировании таких учетных документов; 

д) формы регистров бухгалтерского учета, иных документов бухгалтерского учета, применяемых 

централизованной бухгалтерией для ведения бухгалтерского учета, по которым законодательством РФ не 
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централизации учета должна формироваться централизованной бухгалтерией 

с учетом положений настоящего Стандарта, иных федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, единой 

методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленной в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений. 

Единая учетная политика в 2019 году Центром не  разработана, в работе 

применялась учетная политика, сформированная и представленная к 

проверке Учреждением (утверждена приказом по Учреждению от 09.01.2019 

№ 1 «Об учетной политике» (Классификатор нарушений   (1)). На момент 

проведения контрольного мероприятия Центром проводится работа по 

разработке проекта единой Учетной политики. 

 В ходе изучения (выборочно) положений действующей Учетной 

политики,  выявлены недостатки регулирования  порядка учета объектов 

основных средств (не установлен порядок формирования инвентарных 

номеров, некорректно определен перечень инвентарных объектов, 

признаваемых комплексом), материальных запасов (не регламентирован 

порядок учета игрушек в группах дошкольного возраста), учета на 

забалансовых счетах (отсутствует порядок формирования и присвоения 

инвентарных или учетных номеров основных средств, выданных в 

эксплуатацию), учета доходов (порядок расчетов по субсидиям не 

регламентирован) и обязательств (отсутствует детальный перечень 

документов – оснований для принятия бюджетных и денежных обязательств, 

не регламентирована дата (момент) принятия обязательств)  (Классификатор 

нарушений п. 2.1 (5)). 

 В соответствии с подпунктом в пункта 14 Стандарта, в целях 

организации и ведения централизованной бухгалтерией бухгалтерского 

учета, единой учетной политикой должен быть определен Порядок 

взаимодействия централизованной бухгалтерии при проведении субъектами 

централизованного учета инвентаризации активов, имущества, учитываемого 

на забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета. 

                                                                                                                                                                                                    
установлены обязательные формы, а также порядок взаимодействия централизованной бухгалтерии и 

учреждений; 

е) правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и 

сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в бухгалтерском учете в 

соответствии с графиком документооборота и (или) порядками взаимодействия структурных подразделений 

субъектов учета; 

ж) порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

событий после отчетной даты, в том числе предельная дата представления первичных учетных документов 

для раскрытия данных о событиях после отчетной даты в учете и (или) годовой бухгалтерской отчетности; 

з) иные способы ведения бухгалтерского учета, необходимые для организации ведения 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности субъектов централизованного учета. 

Обращаем ваше внимание, что основные положения единой учетной политики при централизации 

учета подлежат публичному раскрытию на официальном сайте централизованной бухгалтерии в Интернете. 
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Действующей Учетной политикой данный Порядок не определен.  

(Классификатор нарушений п.   (1)). 

        Учреждением представлены результаты проведенной перед 

составлением годовой бюджетной отчетности инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. Инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств проведена на основании приказа от 30.10.2019  № 133 «О 

проведении инвентаризации за 2019 год». В соответствии с пунктом 1.5 

названного приказа определение результатов инвентаризации проведено 

совместно со специалистами Центра.  

        Изучение представленных материалов инвентаризации установило 

нарушения приказа Министерства Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 

49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств». Сведения о выявленных нарушениях 

представлены в Таблице 1 Приложения к Акту  (Классификатор нарушений 

п. 2.4 (3)). 

 В ходе проверки постановки бюджетного (бухгалтерского) учета  

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района изучены 

первичные учетные документы за период февраль - апрель 2019 года, 

которыми оформлены факты хозяйственной жизни субъекта учета
2
.  В 

соответствии с пунктом 2.1 приказа Минфина России 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), финансовые документы за февраль – 

апрель 2019 года подшиты в папки-дело с соблюдением хронологии 

брошюровки, пронумерованы, количество листов скреплено подписью 

специалиста Центра. 

                                                             
2  В соответствии со статьей 5 Федерального закона одним из объектов бухгалтерского учета 

экономического субъекта являются факты хозяйственной жизни. В соответствии со статьей 3 Федерального 

закона под  фактом хозяйственной жизни понимается - сделка, событие, операция, которые оказывают или 

способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его 

деятельности и (или) движение денежных средств. В соответствии со статьей 9 Федерального закона  

каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не 

допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места 

факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.  

 Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц 

измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного 

(ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за оформление свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 
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 В ходе изучения первичных учетных документов установлено 

следующее: 

 В нарушение  пункта 14 и Приложения № 9 «Пищевые продукты, 

которые не допускается использовать в питании детей» СанПин 2.4.1.3049-

13
3
, Учреждением приняты к учету и использованы продукты питания 

собственного приготовления (соленые огурцы), которые не допускаются к 

использованию в питании детей (это любые пищевые продукты домашнего 

(не промышленного) изготовления, а также принесенные из дома (в том 

числе при организации праздничных мероприятий, праздновании дней 

рождения и т.п.)). Учреждением, на основании Договора пожертвования от 

10 апреля 2019 года и Акта № 2 оценки продуктов питания от 10.04.2019 года 

приняты к учету и использованы для питания детей дошкольного возраста 

огурцы соленые домашнего приготовления в количестве 3,0 кг на сумму 30,0 

рублей (Классификатор нарушений (иные) (1)). Единичный случай. 

       В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 264.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 13 

Федерального закона N 402-ФЗ, абзацем 1 пункта 383 Инструкции N 157н, 

абзацем 27 пункта 152 Инструкции N 162н, пунктами 2 и 21 приказа 

Министерства финансов РФ от 25 марта 2011 № 33 н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» на забалансовом счете 26 "Имущество, переданное 

в безвозмездное пользование" не отражен объект, переданный по Договору 

безвозмездного пользования, в результате чего занижены данные, 

отраженные в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах в составе Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 

0503730) (Классификатор нарушений п.    (1) (1 792 300 руб.)). Договором 

безвозмездного пользования № 4 от 22 августа 2019 года, заключенного 

между Учредителем и Учреждением с ООО «Экипаж» осуществлена 

передача в безвозмездное пользование автобуса ПАЗ – 32053-70, 

принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию для 

целей использования – подвоз учащихся. Имущество передано в 

безвозмездное пользование с 01.09.2019 года по 30.06.2020 года. В 

бюджетном учете Учреждения бухгалтерские операции по данному факту не 

отражены. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что 

Учреждением проведена работа по устранению нарушений бюджетного 

законодательства, которые были выявлены Контрольно - счетной палатой 

Чудовского муниципального района при проведении контрольного 

мероприятия в 2017 году (в части учета основных средств, материальных 

запасов, учета на забалансовых счетах).  

                                                             
3 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
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Анализ бюджетной отчетности (выборочно) 

 В состав бухгалтерской отчетности муниципального учреждения 

включены следующие формы отчетов:  

 Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

  Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710); 

 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737); 

 Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 

 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 

0503721); 

 Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 

 Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

 В составе Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760) 

представлены все установленные Инструкцией 33н формы, имеющие 

числовые значения. 

 В соответствии с пунктом 10 Инструкции 33н в текстовой части 

Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760) имеется 

информация о  формах отчетности, не представленных в составе годовой 

бюджетной отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений.  

 Также объектом контроля представлены формы годовой бюджетной 

отчетности в рамках исполнения публичных обязательств. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена 

выборочная сверка данных годовой бюджетной отчетности (на начало и 

конец отчетного периода) с данными регистров синтетического и 

аналитического учета. Данные Главной книги  и регистров аналитического 

учета  не имеют расхождений с данными годовой бюджетной отчетности.  

 В соответствии с абзацем 4 пункта 308 Инструкции 157н обязательства 

учреждения - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности автономного учреждения, 

предоставить в соответствующем году физическому или юридическому лицу, 

иному публично-правовому образованию, субъекту международного права 

денежные средства учреждения. 

 В соответствии с пунктом 318 Инструкции 157н учет обязательств 

осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие 

(возникновение) в соответствии с перечнем, установленным учреждением в 

рамках формирования учетной политики, с учетом требований к документам, 

предусмотренных порядком учета бюджетных и денежных обязательств 

органами Федерального казначейства санкционирования оплаты денежных 

обязательств, установленных финансовым органом. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия установлены факты 

нарушения выше названных пунктов Инструкции 157н и положений 

действующей Учетной политики (пункт 9.2). Так, объектом контроля, 
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принятие обязательств по заключенным договорам, контрактам, 

осуществляется не в сумме заключенного договора, контракта. 

 Сведения о лимитах, принятых бюджетных и денежных 

обязательствах, на основании данных бухгалтерской отчетности по 

состоянию на 01.01.2020 года  представлены в таблице: 

Отчетность ф. 0503737 ф. 0503738 ф. 

0503769 

Плановые 

назначения 

Неисполненны

е назначения 

Принято 

бюджетных 

обязательст

в 

Принято 

денежных 

обязательст

в 

Исполнено 

денежных 

обязательст

в 

Не 

исполнено 

принятых 

денежных 

обязательст

в 

Кредиторская 

задолженност

ь 

Собственные 

доходы 

715 941,38 136 462,27 579 479,11 579 479,11 579 479,11 - - 

Субсидия на 

выполнение 

муниципально

го задания 

9 624 691,18 168 201,54 9 615 761,36 9 615 761,36 9 456 489,64 159 271,72 159 271,72 

Субсидия на 

иные цели 

5 950 491 6 524,65 5 950 490,67 5 950 490,67 5 943 966,35 6 524,32 6 524,32 

 

 В ходе изучения показателей годовой бюджетной отчетности за 2019 

год и регистров аналитического учета выявлены нарушения бюджетного 

законодательства – Инструкции 157н и Инструкции 162н в части ведения 

учета обязательств.  

 Анализ регистров аналитического учета и форм годовой бюджетной 

отчетности (ф. 0503769, ф. 0503738) установил, что сопоставимость 

показателей форм бюджетной отчетности и регистров аналитического учета 

(в части принимаемых обязательств) обеспечена корректировкой 

программных показателей «вручную». 

        В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ, 

получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в 

пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств путем 

заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. В результате 

анализа формы годового отчета 0503738 «Отчет об обязательствах 

учреждения» (субсидия на иные цели) установлен факт принятия бюджетных 

обязательств за пределами выделенных лимитов по коду бюджетной 

классификации 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на сумму 46,55 

рублей (утверждено плановых назначений – 4 974 928,0 рублей, принято 

обязательств – 4 974 974,55 рублей) (Классификатор нарушений п.   (1)). 

Единичный случай. 

При анализе регистра  аналитического учета ф. 0504064 «Журнал учета 

обязательств» установлены факты нарушения пунктов 310 и 312 Инструкции 
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157н показатели (остатки) обязательств, сформированные по результатам 

2017 отчетного финансового года, не в полном объеме перерегистрированы в 

учете  2019 года  (Классификатор нарушений п. 2.2). 

 Сводные данные о состоянии программного бюджетного 

(бухгалтерского) учета на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации представлены в таблице: 
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Сведения о состоянии бюджетного (бухгалтерского) учета 

Актив Пассив 
 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политика 

(установле
ны ли 

правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответствие 
бухгалтерског

о учета 
положениям 

Учетной 
политики и 
Инструкции 
157н, 162н 

 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политик

а 
(установ
лены ли 
правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответст
вие 

бухгалтерс
кого учета 
положения
м Учетной 
политики 

Инструкци
и 157н, 

162н 

Основные средства +  +  +  + Лимиты - +  +  + 

Непроизведенные 
активы 

+ + + + 

Материальные 
запасы 

+с 
замечания

ми 

+ с 
замечания

ми 

+ с 
замечаниям

и 

- 

 Забалансовые 
счета  

+ с 
замечания

ми 

+ с 
замечания

ми 

+ с 
замечаниям

и 

- Обязательства 

Бюджетные 

 

 

Денежные 

 

+ 

с 
замечан

иями 

+  

 

+  

с 
нарушения

ми 

+ 

 

+  

с 
нарушениям

и 

+  

Журнал учета 

принятых 

обязательств 

(ф. 0504064) 

 

- 

 

 

- 

Расчеты по 
доходам с 

учредителем 

- +  + Карточка 

учета средств 

и расчетов (ф. 

0504051) 

+ 



В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения и 

замечания при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета. Риски 

искажения показателей годовой бюджетной отчетности  присутствуют. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета – удовлетворительное. 

Показатели годовой бюджетной отчетности не имеют расхождений с 

данными регистров синтетического и аналитического учета (проверка 

проведена выборочно). 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется с 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации.  

 

Акт реагирования:  

Предписание об устранении недостатков ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета. 

        

 

 

Председатель                                                             Директор  

Контрольно-счетной палаты                                          МАУ «ЦОД МОО» 
___________ Козлова О.В.                                         ___________  Бреева Л.В. 

«__» _____________ 2020 г.                                   «__» ___________ 2020 г. 

                                                                                                                                              

         Аудитор                                                             Главный бухгалтер  

Контрольно-счетной палаты                                    МАУ «ЦОД МОО»                                                                              
___________ Иванова Е.А.                                       _________ Киреева И.Г. 

«__» _____________ 2020 г.                                   «__» ___________2020 г 

 

                                                                                     Директор 

        МАОУ «СОШ» д. Трегубово                                                               
                                                                                     ________  Дойникова О.М. 

                                                                               «___»_____________2020 г. 

                    

 

                                                          

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

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

__________________________________________ __________ 2020 года 
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Приложение к Акту  

Таблица 1                         Сведения о выявленных в материалах инвентаризации нарушениях 

№ п. 

Методических 

указаний 

Наименование Фактическое исполнение  

пункт 2.9 На каждой странице описи указывают прописью число 

порядковых номеров материальных ценностей и общий итог 

количества в натуральных показателях, записанных на данной 

странице, вне зависимости от того, в каких единицах 

измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности 

показаны. 

не исполнено 

пункт 3.2 При инвентаризации основных средств комиссия производит 

осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, 

назначение, инвентарные номера и основные технические 

или эксплуатационные показатели. 

не исполнено 

пункт 3.4 Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в 

описи индивидуально с указанием заводского инвентарного 

номера по техническому паспорту организации-

изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д. 

 

не исполнено  
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Таблица 2                                             Сведения о выборочной сверке данных регистров  

синтетического
4
 и аналитического учета

5
 с данными Баланса  

государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)
6
 

Наименование 
строки Баланса 

На начало года На конец года 
По данным 

Баланса 
По данным 

Главной 
книги 

По данным 
регистров 

аналитическо
го учета 

Расхожде
ния 

По данным 
Баланса 

По данным 
Главной 

книги 

По данным 
регистров 

аналитического 
учета 

Расхожден
ия 

ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВА БАЛАНСА 
Основные 
средства 

(балансовая 
стоимость, 
010100000) 

строка 010 

31 521 828,01 31 521 828,01 31 521 828,01 0 32 049 739,88 32 049 739,88 32 049 739,88 0 

Уменьшение 
стоимости 
основных 

средств, всего 
строка 020 

27 485 177,48 27 485 177,48 не 
анализировал
ась 

х 29 017 693,01 29 017 693,01 Не 
анализировалас
ь 

х 

Непроизведенны
е активы 

(010300000) 
(остаточная 
стоимость) 
(строка 070) 

130 313,40 130 313,40 130 313,40 0 130 313,40 130 313,40 130 313,40 0 

Материальные 
запасы 

(010500000), 
всего 

строка 080  

51 870,65 51 870,65 51 870,65 0 46 772,61 46 772,61 46 772,61 0 

                                                             
4 Главная книга – регистр синтетического учета, сформирован в программном продукте 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 
5 Оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета-регистры аналитического учета, сформированы в программном продукте 1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 
6 Баланс государственного (муниципального) учреждения сформирован в программном продукте «Парус» 
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Денежные 
средства 

учреждения 
(020100000), 

всего 
строка 200 

4 622,56 4 622,56 4 622,56 0 12 859,70 12 859,70 12 859,70 0 

Дебиторская 
задолженность 

по доходам 
(020500000, 
020900000), 

всего 
строка 250 

1 221 571,80 1 221 571,80 1 221 571,80 0 265 413,30 265 413,30 265 413,30 0 

Дебиторская 
задолженность 
по выплатам 
(020600000, 
020800000, 
030300000) 

всего 
строка 260 

330 845,33 330 845,33 330 845,33 0 140 402,88 140 402,88 140 402,88 0 

ПОКАЗАТЕЛИ ПАССИВА БАЛАНСА 
Кредиторская 
задолженность 
по выплатам 
(030200000, 
020800000, 
030402000, 
030403000), 

всего 
строка 410 

737 661,05 737 661,05 737 661,05 0 6 524,32 6 524,32 6 524,32 0 
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