
АКТ № 20 

 

г. Чудово                                                                       «24»   апреля  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 Администрации Трегубовского 

сельского поселения за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Цель проверки: оценить состояние бюджетного (бухгалтерского) учета, 

установить достоверность показателей годовой бюджетной отчетности 

Администрации Трегубовского сельского поселения (выборочно). 

                                     Контрольное мероприятие начато: 16 апреля 2020 года 

                                Контрольное мероприятие окончено: 24 апреля 2020 года 

Место проведения контрольного мероприятия: проверка проведена в 

казенном учреждении.         

Условия, препятствующие проведению контрольного мероприятия: 

отсутствуют. 

 В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Администрации Трегубовского сельского поселения установлено следующее:  

Полное наименование: Администрация Трегубовского сельского 

поселения. 

ИНН: 5318007536 

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: 174203  Новгородская 

область, Чудовский район, д. Трегубово, ул. Школьная, д. 1, помещение 32. 

Фактический адрес: 174210 Новгородская область, Чудовский район, д. 

Трегубово, ул. Школьная, д. 1, помещение 32. 

Контактный телефон: 8 (816-65) 43-421; 8 (816-65) 43-292. 

Организационно – правовая форма:  казенное  учреждение  

Сведения о постановке на учет: ОГРН 1065336000025; ОКТМО 

49650421101; ОКПО 04195621; ОКАТО 49250821001; ОКВЭД 84.11.35 

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, 

лицевые счета в органах федерального казначейства:  

1) лицевой счет № 03503010820 в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области (получатель бюджетных средств); 

 2) лицевой счет № 04503010820 в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области (администратор доходов);  

 3) лицевой счет № 05503010820 (средства во временном распоряжении) в 

Управлении Федерального казначейства по Новгородской области.  
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Право первой подписи в проверяемом периоде имел: Глава 

Трегубовского сельского поселения Алексеев Сергей Борисович. 

Право второй подписи в проверяемом периоде имела: главный 

специалист Трегубовского  сельского поселения Кузьмичева Ирина 

Анатольевна. 

Общие положения 
Трегубовское сельское поселение – муниципальное образование, статус 

которого установлен областным законом от 22 декабря 2004 года № 368-ОЗ 

«Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории Чудовского муниципального района, наделении их статусом 

городских и сельских поселений и определении административных центров». 

Площадь территории Трегубовского сельского поселения составляет – 69 641 

га. На севере и северо-востоке Трегубовское сельское поселение граничит с 

Успенским сельским поселением и Грузинским сельским поселением 

Чудовского муниципального района Новгородской области, на северо-западе – 

с Ленинградской областью, на юге и юго-западе – с Новгородским районом, а 

на юго-востоке — с Маловишерским районом Новгородской области. 

В состав Трегубовского сельского поселения входят 20 населенных 

пунктов: Арефино, Большое Опочивалово, Буреги, Вергежа, Высокое, Вяжищи, 

Глушица, Дубовицы, Каменная Мельница, Кипрово, Коломно, Красный 

Посёлок, Кузино, Маслено, Мостки, Радищево, Селищи, Спасская Полисть, в 

том числе станция Спасская Полисть и Трегубово. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации» и Уставом Трегубовского сельского поселения Администрация 

Трегубовского сельского поселения (далее - местная администрация) наделена 

полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществлению 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами, законами Новгородской области, 

соглашениями.   

Проверка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета. Состав 

бюджетной отчетности 

Местной администрацией годовая бухгалтерская отчетность представлена 

в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – 

Инструкция 191н). 

В нарушение  пункта 4 Инструкции 191н бюджетная отчетность на 

бумажном носителе представлена субъектом бюджетной отчетности  

сброшюрованной, страницы отчетности пронумерованы без оглавления и 

сопроводительного письма.  
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 В соответствии с пунктом 11 Инструкции 191н  в состав бюджетной 

отчетности включены следующие формы отчетов для главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета: 

 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130); 

 Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

 Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

 Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

 Пояснительная записка (ф. 0503160). Субъектом бюджетной отчетности 

представлены все утвержденные формы.  

 В соответствии со статьей 8 Федерального закона экономическим 

субъектом сформирована и представлена к проверке Учетная политика, которая 

утверждена распоряжением Администрации Трегубовского сельского 

поселения от 11.10.2016 № 205 «Об Учетной политики Администрации 

Трегубовского сельского поселения». В ходе выборочного анализа 

положений Учетной политики выявлены недостатки ее формирования: 

отдельные положения Учетной политики не соответствуют допущениям и 

требованиям бюджетного законодательства и не отвечают требованию 

целесообразности.  В нарушение статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 N 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее – Федеральный закон)  в Учетную 

политику не внесены изменения в связи с введением в действие федеральных 

стандартов. В Учетной политике не раскрыт  порядок принятия к учету 

основных средств, ведения учета на забалансовых счетах, не раскрыт должным 

образом порядок учета имущества казны, учета доходов и обязательств. 

Установленный Учетной политикой местной администрации график 

документооборота не актуален
1
, не обеспечивает формирование первичных 

учетных документов, соответствующих требованиям статьи 9 Федерального 

закона (Классификатор нарушений п. 2.1 (6)). 

 

                                                             
1 График документооборота регламентирует движение первичных документов в бухгалтерском учете. 

Документооборот – это создание первичных учетных документов или получение их от других организаций, их 

принятие к учету, обработка, передача в архив. 

consultantplus://offline/ref=FCE60A67C4F11042AAC0D57614E8F7EB212CD0108485F491BE02C3B256E17EE952E61F37B0ECEE9FZ935I
consultantplus://offline/ref=FCE60A67C4F11042AAC0D57614E8F7EB212CD0108485F491BE02C3B256E17EE952E61F37B0ECEC9EZ936I
consultantplus://offline/ref=FCE60A67C4F11042AAC0D57614E8F7EB212CD0108485F491BE02C3B256E17EE952E61F37B0ECEC9FZ93FI
consultantplus://offline/ref=FCE60A67C4F11042AAC0D57614E8F7EB212CD0108485F491BE02C3B256E17EE952E61F37B0ECEC9BZ935I
consultantplus://offline/ref=FCE60A67C4F11042AAC0D57614E8F7EB212CD0108485F491BE02C3B256E17EE952E61F37B0ECEC97Z930I
consultantplus://offline/ref=FCE60A67C4F11042AAC0D57614E8F7EB212CD0108485F491BE02C3B256E17EE952E61F37B0ECED9BZ93FI
consultantplus://offline/ref=FCE60A67C4F11042AAC0D57614E8F7EB212CD0108485F491BE02C3B256E17EE952E61F37B0EBE89EZ930I
consultantplus://offline/ref=FCE60A67C4F11042AAC0D57614E8F7EB212CD0108485F491BE02C3B256E17EE952E61F37B0ECE797Z930I
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 В соответствии с положениями Учетной политики бухгалтерский учет 

осуществляется автоматизированным способом с использованием 

программного обеспечения
2
.  Местной администрацией  внедрены и 

используются в работе программные продукты «ПАРУС - Бюджет 8», 

начисление заработной платы, страховых взносов в модуле «Зарплата» 

программного комплекса «ПАРУС – Бюджет 7». Бюджетный учет 

нефинансовых и финансовых активов, пассива в 2019 году местной 

администрацией организован и осуществлялся с использованием данного 

Программного продукта автоматизированным способом в соответствии с 

положениями Учетной политики. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия программное обеспечение 

настроено,  регистр синтетического учета - Главная книга и иные финансовые 

документы представлены субъектов учета в электронном виде по электронной 

почте. Главная книга (ф. 0504072), сформированная в программном продукте 

««ПАРУС-Бюджет 8»,  представленная к проверке субъектом учета, не 

соответствует требованиям бюджетного законодательства.  В Главной книге 

отсутствуют суммы остатков по счетам
 3

, обороты  по счетам на отчетную дату. 

Форма регистра не информативна. В ходе проведения контрольного 

мероприятия сверка показателей Баланса главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

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

Баланс) с данными регистров  синтетического учета (Главная книга) не 

проведена
4
.  

В ходе сверки показателей форм годовой бюджетной отчетности выявлено 

несоответствие  сопоставимых показателей, отраженных в соответствующих 

графах: ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

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

обязательствах», ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

                                                             
2 Автоматизированный способ ведения бухгалтерского учета является необходимым условием  поддержания 

учета в состоянии, отвечающем  требованиям законодательства Российской Федерации, снижения рисков  

расхождений и недочетов, сокращения трудозатрат. 

 
3
 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 

(государственными 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 дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода. 
4 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 
Федерации для получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджетов, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджетов, финансовых органов, органов казначейства, с обязательным 

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

регистрам синтетического учета. 
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задолженности». Расхождение в сумме 655 рублей 98 копеек, показатели 

представлены в таблице: 

(ф. 0503128) 

Показатель 

графы 12 «Не 

исполнено 

принятых 

денежных 

обязательств» 

 

 

 

 

= 

(ф. 

0503169) 

Показатель 

графы 9 

«На конец 

отчетного 

периода, 

всего» 

 

 

 

 

- 

сумма 

(ф. 0503169) 

показателя 

строки «Итого 

по 

синтетическому 

коду счета 

1 205 00 000 

(ф.0503169) 

показателя 

строки «Итого 

по 

синтетическому 

коду счета 

1 209 00 000 

(ф.0503169) 

суммы 

показателей 

соответствующих 

строк по счету 

1 303 00 000 

Результат 

769 116,42 1 510 648,10 740 407,85 0 467,85 769 772,40 

 

 В соответствии с бюджетным законодательством местной 

администрацией на основании распоряжения от 26.12.2019 г. № 44-СГ «О 

проведении инвентаризации в Администрации Трегубовского сельского 

поселения в 2019 году» проведена инвентаризация муниципального имущества 

и финансовых обязательств перед составлением годовой бюджетной 

отчетности. Анализ представленных результатов инвентаризации выявил ряд 

нарушений приказа Министерства Российской Федерации от 13.06.1995 года № 

49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств», сведения о которых представлены в Таблице 2 

Приложения к данному Акту (Классификатор нарушений п. 2.4 (3)).  

 В ходе выборочной проверки состояния  бухгалтерского учета активов 

установлены: 

 1) факт принятия к бюджетному учету нефинансового актива имущества 

казны, имеющего «минусовое» значение в количественном выражении и цене
5
  

(Классификатор нарушений п. 2.2 (1) (22,7 тыс. рублей)); 

 2) наличие муниципального имущества (газопровод д. Кузино-Вергежа), 

целевое назначение которого не соответствует требованиям статьи 14 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 

соответствии с пунктом 5 статьи 50 федерального закона в случае 

возникновения у муниципального образования права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, 

указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению (разграничению в соответствии с 

имеющимися полномочиями). (Классификатор нарушений п.3.39 (1)); 

3) отсутствие в учете нефинансовых активов, необходимых для решения 

вопроса местного значения «организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения».  В соответствии с пунктом 22 и частью 3 статьи 14 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – федеральный 

закон № 131-ФЗ), статьей 1 закона Новгородской области от 23.10.2014 № 637-

ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Новгородской области вопросов 

                                                             
5 На счете 1 108 51 000 числится квартира Трегубово, ул. Школьная 1/16 (-1 ед., на сумму «минус» 22 656,97 

рублей. 
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местного значения» организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения отнесены к полномочиям Администрации Трегубовского 

сельского поселения. По информации, представленной заместителем Главы 

Администрации Трегубовского сельского поселения, на территории 

Трегубовского сельского поселения находится восемь действующих кладбищ 

(д. Мостки, д. Спасская Полисть, д. Вяжищи, д. Высокое, д. Красный поселок, 

д. Вергежа, д. Коломно, д. Селищи). Данные кладбища отсутствуют в реестре 

муниципальной собственности (Классификатор нарушений, п. 2.4 (8), п. 3.24 

(8)), правоустанавливающие и земле отводящие документы на земельные 

участки под данными кладбищами не оформлены (Классификатор нарушений, 

п. 3.43 (8)). Соответственно кладбища не приняты к учету местной 

администрацией (Классификатор нарушений п. 2.9 (8)). В 2020 году данная 

работа инициирована местной администрацией. 

4) отсутствие в учете нефинансовых активов, на которые расходуются 

средства бюджета Трегубовского сельского поселения. По информации, 

представленной заместителем Главы Администрации Трегубовского сельского 

поселения, на территории Трегубовского сельского поселения находятся 14 

воинских захоронений и памятных знаков, содержание которых осуществляется 

за счет средств местного бюджета (Классификатор нарушений, п. 2.4 (11)). 

Контрольно-счетная палата указывала на данные нарушения при проведении 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2017 и 2018 годы. 

Нарушения не устранены. 

Закупка товаров, работ и услуг для Трегубовского сельского поселения 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 Сведения о закупках, проведенных в 2019 году местной администрацией 

в рамках реализации федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» представлены в таблице: 

Наименование Единственный 

поставщик 

Запрос 

котировок 

Конкурс Аукцион 

Количество закупок 282 - - 2 

Сумма закупок, тыс. 

рублей 

3 326,63 - - 1 426,95 

Характер закупок Обеспечение 

полномочий 

ОМС 

- - Ремонт дорог общего пользования 

местного значения 

Полученная экономия х - - 9,7 

За указанный период проведено два аукциона в электронной форме. 

Экономия по данным аукционам составила 9,7 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств от использования конкурентных способов 

определения поставщика малая. Нормативное правовое регулирование – очень 

сложное. Ресурсные затраты (человеческий капитал) сельского поселения на 

реализацию Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» очень большие. В экономических, 

территориальных и организационных условиях осуществления местного 

самоуправления в сельских поселениях реализация данного инструмента влечет 

снижение управляемости и как следствие результативности закупок. Вялая 

конкурентная среда. Реализация контрактной системы, установленной 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», не решает задачи повышения эффективности и 

результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг в сельском 

поселении.  

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, в части проверенных блоков 

учета оценивается как удовлетворительное. Местной администрацией не в 

полном объеме проведена работа по устранению нарушений бюджетного 

законодательства в части учета нефинансовых активов и обязательств. Риски 

достоверности отдельных форм бюджетной отчетности (ф. 0503128, ф. 

0503130) сохраняются. 

 

          Председатель                                                                Глава  

Контрольно-счетной палаты                      Трегубовского      сельского поселения                                                                

___________ Козлова О.В.                                      ______________Алексеев С.Б. 

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

                                                                                                                                            

            Аудитор                                                            Главный  специалист   

Контрольно-счетной палаты                                                                                                                                       

___________ Иванова Е.А.                                  ___________Кузьмичева И.А. 

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

       

                                                                                      Служащий 1 категории 

                                                                              _____________Кракан И.Н.   

                                                                              «__» _____________2020 г. 

                                                        
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр акта на  ___ листах с 

приложениями на «____» листе получил 

_____________________________________________________    «__» ______________ 2020 г. 



Приложение к Акту  

Таблица 1                             Сведения о нарушениях результатов проведенной инвентаризации (выборочно) 

№ 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  

 

                                       

 

 


