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Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

от 27.03.2019 № 14 
г.Чудово                                                     Главе  
                                                                      Успенского сельского поселения 

                                                                               С.М. Шуткину  
 
                                                                       
О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

 

 По результатом внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств, Администрации Успенского 

сельского поселения, Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района выявлены нарушения и недостатки: 

  1. В нарушение пункта 11 Инструкции 191н в составе годовой бюджетной 

отчетности не представлены форма по ОКУД 0503184 «Справка о суммах 

консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета» и  

форма по ОКУД 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств». 

 2. В нарушение статьи 8 Федерального закона  от  06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" Учетная политика
1
 не раскрывает порядок принятия к 

учету основных средств, порядок ведения учета забалансового счета (21), не 

устанавливает правила постановки на учет, списания, присвоения инвентарных 

номеров объектам учета, используемые счета, правила учета непроизведенных 

активов, учета доходов и обязательств. 

Установленный Учетной политикой местной администрации график 

документооборота
2
  не обеспечивает  формирование первичных учетных 

документов, соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации. В нарушение 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 

                                                 
1
 Распоряжение Администрации Успенского сельского поселения от 03.12.2018 № 21-рп «Об утверждении 

Учетной политики Администрации Успенского сельского поселения» 
2
 График документооборота  регламентирует движение  первичных документов в бухгалтерском учете. 



государственными  внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 

применению» первичные  учетные документы  не содержат необходимых 

сведений (отсутствуют подписи  ответственных лиц) и (или) не соответствуют  

требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

 3. В нарушение приказа Министерства Российской Федерации от 

13.06.1995 года № 49 «Об утверждении методических  указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» при проведении 

инвентаризации не заполнены все необходимые сведения на 

инвентаризируемые объекты – на основные средства (назначение, основные 

технические или эксплуатационные показатели, на машины и оборудование, 

транспортные средства (заводской инвентарный номер по техническому 

паспорту организации-изготовителя, год выпуска). 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предписывает в разумный срок принять меры к 

устранению выявленных нарушений: 

 1) устранить нарушения и недостатки Учетной политики; 

 2) разработать график документооборота, обеспечивающий принятие к 

учету первичных учетных документов, соответствующих требованиям статьи 9 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

 3)  провести работу по формированию всех необходимых сведений  об 

объектах учета (основных средств).  

 О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 

проинформировать Контрольно-счетную палату  Чудовского муниципального 

района в течение 30 дней со дня получения. 

  

 

 

Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


