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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
 
от 29.05.2020 № 30.1                      Главе  
г.Чудово                                                        Трегубовского сельского поселения 

                                                                                            С.Б. Алексееву  
 
Об устранении нарушений 
бюджетного законодательства  
  
 По результатом внешней проверки годовой бюджетной отчетности глав-

ного администратора бюджетных средств Администрации Трегубовского сель-

ского поселения Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального райо-

на установила недостатки и нарушения ведения бюджетного (бухгалтерского) 

учета и предоставления бюджетной отчетности: 

 1) В нарушение пункта 4 Инструкции 191н бюджетная отчетность пред-

ставлена без оглавления и сопроводительного письма. Данное нарушение фик-

сировалось ранее, но продолжает иметь место; 

 2) В Главной книге отсутствуют суммы остатков по счетам
 1

, обороты  по 

счетам на отчетную дату. Форма регистра не информативна. В ходе проведения 

контрольного мероприятия сверка показателей Баланса главного распорядите-

ля, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного ад-

министратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее – Баланс) 

с данными регистров  синтетического учета (Главная книга) не проведена
2
 по 

причине недостатков Главной книги. В Главной книге  (ф. 0504072)  записи по 

счетам бухгалтерского учета (балансовым счетам соответствующих бюджетов) 

                                                 
1
 В соответствии с приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государствен-

ными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению»). 

При открытии Главной книги записываются суммы остатков на начало года и на начало периода в соответствии 

с заключительным балансом за истекший год, обороты по дебету и кредиту за соответствующий период и с 

начала года, исходящие остатки, итоговые данные за соответствующий период, номера Журналов операций. В 

Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начала года. По всем счетам выводятся дебе-

товые или кредитовые остатки на начало следующего периода. 
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 Фе-

дерации для получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджетов, администраторов источни-

ков финансирования дефицита бюджетов, финансовых органов, органов казначейства, с обязательным проведе-

нием сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам 

синтетического учета. 



не отражаются в хронологическом порядке, не формируются суммы остатков 

по счетам (субсчетам), обороты по счетам на отчетную дату.  

 3) В ходе выборочного анализа положений Учетной политики выявлены 

недостатки ее формирования: отдельные положения Учетной политики не со-

ответствуют допущениям и требованиям бюджетного законодательства и не от-

вечают требованию целесообразности.  В нарушение статьи 8 Федерального за-

кона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее – Федеральный 

закон)  в Учетную политику не внесены изменения в связи с введением в дей-

ствие федеральных стандартов. В Учетной политике не раскрыт  порядок при-

нятия к учету основных средств, ведения учета на забалансовых счетах, не рас-

крыт должным образом порядок учета имущества казны, учета доходов и обя-

зательств. Установленный Учетной политикой местной администрации график 

документооборота не обеспечивает формирование первичных учетных доку-

ментов, соответствующих требованиям статьи 9 Федерального закона 

 4) В ходе проверки состояния  бухгалтерского учета активов установле-

ны:  

 1) нарушения при принятии к учету нефинансового актива имущества 

казны, имеющего «минусовое» значение в количественном выражении и цене 

(счет 1 108 51 00, квартира в д. Трегубово, ул. Школьная, 1\16); 

 2) наличие газопровода д. Кузино-Вергежа, которое в соответствии с тре-

бованиями статьи 14 Федерального закона  и пункта 5 статьи 50 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» подлежит перепрофилиро-

ванию либо отчуждению; 

 3) непринятие к учету кладбищ, которые в соответствии с требованиями 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и требовани-

ями областного закона  от 23.10.2014 № 637-ОЗ «О закреплении за сельскими 

поселениями Новгородской области вопросов местного значения» являются 

объектами муниципальной собственности Трегубовского сельского поселения и 

фактически имеются на территории сельского поселения; 

 В ходе проверки состояния бухгалтерского учета пассива установлены 

нарушения порядка принятия к учету обязательств, вследствие чего  не достиг-

нуты контрольные соотношения показателей форм бюджетной отчетности ф. 

0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств», ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», ф. 

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского му-

ниципального района требует принять меры к устранению выявленных  нару-

шений и недостатков ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в разумный 

срок и не допускать их впредь. О результатах рассмотрения настоящего пред-

ставления и принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату  

Чудовского муниципального района в течение 30 дней со дня получения с при-

ложением форм бюджетной (бухгалтерской) документации и иных документов, 

подтверждающих устранение выявленных нарушений. 



 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального  предупреждает 

об имеющейся административной ответственности за неисполнение требований 

должностного лица органа внешнего муниципального финансового контроля. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


