
Заключение 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского  

муниципального района за 2019 год» 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 4 статьи 5 

Закона Московской области № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на 

территории Ленинского муниципального района», распоряжение председателя Контрольно-

счетной палаты Ленинского городского округа (далее – КСП Ленинского городского округа) от 

31.03.2018 № 20. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: годовая бухгалтерская и бюджетная 

отчетность, дополнительные материалы, документы и пояснения к ним. 

 

Проверяемый объект: администрация сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

- установление соответствия годового отчета требованиям бюджетного законодательства и 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н (далее – 

Инструкция № 191н). 

 

Общие положения 

 
Внешняя проверка бюджетной отчетности, представленная в КСП Ленинского городского 

округа администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района Московской области (далее – Администрация), проводилась в соответствии со 

Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Последующий контроль за 

исполнением местного бюджета», утвержденным распоряжением председателя Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального района от 19.06.2019 № 28. 

В соответствии с ч.1 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств до его рассмотрения в 

представительном органе подлежит внешней проверке. 

Орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля готовит 

заключение по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. 

 

Соответствие деятельности учреждения учредительным документам. 

 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 131-ФЗ), другие федеральные законы, 

издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 
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субъектов Российской федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на 

местных референдумах и сходах граждан и иные муниципальные правовые акты. 

Администрация является исполнительно - распорядительным органом сельского поселения 

и действует на основании Устава.  

Администрация обладает правами юридического лица и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

сельского поселения Совхоз им. Ленина федеральными законами и законами Московской 

области. 

В соответствии с п.1 ст. 9 Устава администрацией решаются вопросы местного значения. 

Кроме того, за Администрацией могут закрепляться другие вопросы местного значения, 

предусмотренные ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 9 Устава, органы местного самоуправления поселения вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления Ленинского муниципального 

района, в состав которого входит поселение, о передаче им осуществления части своих 

полномочий по вопросам местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

В соответствии с решением о бюджете на 2019 год Администрация является главным 

администратором доходов бюджета поселения (Приложение № 3 к решению о бюджете на 2019 

год), главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой 

бюджета (Приложение № 8 к решению о бюджете на 2019 год), главным администратором 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения (Приложение № 4 к 

решению о бюджете на 2019 год). 

 

Администрация в соответствии со статьями 161 и 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ) является одновременно получателем бюджетных средств, на 

которого распространяется правовое положение казенного учреждения. 

 

Проверка соблюдения требований к порядку составления и предоставления годовой 

отчетности. 

 

Для проведения внешней проверки Администрацией, бюджетная отчетность за 2019 год 

представлена в Контрольно-счетную палату Ленинского городского округа в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

(далее: Инструкция № 191н) на бумажном носителе.  

 

Для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета в состав бюджетной отчетности включаются 

формы отчетов в соответствии с п. 11.1 Инструкции № 191н. 

 

В соответствии с п.11.1 Инструкции № 191н бюджетная отчетность муниципального 

образования сельского поселения Совхоз им. Ленина представлена в составе: 

• ф. № 0503130 – «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»; 

•  ф. № 0503121 – «Отчет о финансовых результатах деятельности»; 



3 

•  ф. № 0503123 – «Отчет о движении денежных средств»; 

•  ф. № 0503125 – «Справка по консолидируемым расчетам»; 

•  ф. 0503110 – «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года»; 

•  ф. № 0503127 – «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета»; 

•  ф. № 0503128 – «Отчет о бюджетных обязательствах»; 

•  ф. № 0503160 – «Пояснительная записка» с приложениями: 

- ф. № 0503161 – «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий»; 

- ф. № 0503164 – «Сведения об исполнении бюджета»; 

- ф. № 0503168 – «Сведения о движении нефинансовых активов»; 

- ф. № 0503169 – «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»; 

- ф. № 0503171 – «Сведения о финансовых вложениях; 

- ф. № 0503173 – «Сведения об изменении остатков валюты баланса»;  

- ф. 0503387 – «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации». 

 

Согласно пояснительной записке формы № 0503162, № 0503172, № 0503173 являются 

нулевыми. 

 

В составе представленной бюджетной отчетности отсутствуют предусмотренные 

Инструкцией 191н формы: 

- ф. № 0503124 – «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств». 

- ф. №0503163 – «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств». 

- ф. 0503174 – «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале». 

- ф. 0503175 – «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств». 

- ф. 0503178 – «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств». 

- ф. 0503184 – «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 

на счет бюджета». 

- ф. 0503190 – «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства». 

- ф. 0503296 – «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета». 

Также пояснительная записка ф. 0503160 не содержит таблиц, предусмотренных 

Инструкцией № 191н, а именно: сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица 

№ 4); сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 5); сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 7). 

 

В нарушение п. 152 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», представленных к проверке пояснительная записка (ф. 0503160) не 
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содержит таблиц, предусмотренных Инструкцией № 191н (п. 2.9 Классификатора, 1 

нарушение). 

 

Так же бюджетная отчетность не содержит, предусмотренной Инструкцией 191н, формы 

0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ». В соответствии с 

п. 164 Инструкции № 191н ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ» оформляется получателями средств федерального бюджета.   

Пояснительная записка ф. 0503160 не содержит таблицы, предусмотренной Инструкцией № 

191н, а именно: Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств (таблица № 2). Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 

02.11.2017 № 176н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191р» п. 154 Инструкции № 191н, который содержит 

информацию по заполнению Таблицы № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств», утратил силу. При этом из самой формы Пояснительной 

записки (ф. 0503160) таблица № 2 не удалена. 

 

В соответствии с ф. № 0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений», 

Администрация является главным распорядителем средств бюджета для бюджетных учреждений 

МБУС «ЦФК и спорта пос. совхоза им. Ленина», МБУК «ЦК пос. совхоза им. Ленина». 

Бухгалтерская отчетность подведомственных бюджетных учреждений МБУС «ЦФК и 

спорта пос. Совхоза им. Ленина», МБУК «ЦК пос. Совхоза им. Ленина» представлена в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений».  

 

Соответствие данных, отраженных в годовой отчетности данным бухгалтерского 

учета  

 

В соответствии с пунктом 7 раздела 1 Инструкции № 191н, бюджетная отчетность 

составляется 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. 

В целях составления годовой бюджетной отчетности проводится инвентаризация активов 

и обязательств в порядке, установленном экономическим субъектом в рамках формирования 

его учетной политики. 

Результаты проведенных в целях составления годовой отчетности инвентаризации 

имущества и обязательств субъекта бюджетной отчетности в части выявленных расхождений 

отражаются в таблице № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» пояснительной записки (ф. 

№ 0503160). Согласно таблице № 6 пояснительной записки Администрации расхождений по 

результатам проведенных в целях составления годовой отчетности инвентаризаций не выявлено. 

 

 При выборочной проверке форм бюджетной отчетности администрации сельского 

поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района, отраженными в главной 

книге за 2019 год, было установлено следующее. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=92BD62C239524F28BC66B94BD40541A5&req=doc&base=LAW&n=284419&dst=102996&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=283358&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102996%3Bindex%3D18&date=24.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=92BD62C239524F28BC66B94BD40541A5&req=doc&base=LAW&n=284419&dst=103011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=283358&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103011%3Bindex%3D18&date=24.03.2020
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1. Показатели баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета отчета (ф. 0503130) и 

главной книги имеют расхождения, а именно: 

• строка 260 «Дебиторская задолженность по выплатам» гр.3, гр. 5 (ф. 0503130) 

(1 549 000,28 рублей) не соответствует сумме дебетовых остатков на начало года по счетам № 

0 206 00 000, № 0 303 00 000 и кредитовому остатку на начало года по счету № 0 302 00 000 

(1 551 048,28 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 0,1% (п. 2.2 Классификатора, утвержденного 

распоряжением Контрольно-счетный палаты Московской области, 1 нарушение на сумму 

2 048,00 рублей);  

• строка 260 «Дебиторская задолженность по выплатам» гр. 6, гр. 8 (ф. 0503130) 

(5 173 409,40 рублей) не соответствует сумме дебетовых остатков на конец отчетного по счетам 

№ 0 206 00 000, № 0 303 00 000 (5 174 280,98 рублей) на сумму 871,58 рублей или 0,02% (п. 2.2 

Классификатора, 1 нарушение на сумму 871,58 рублей);  

• строка 410 «Кредиторская задолженность по выплатам» гр. 6, гр. 8 (ф. 0503130) 

(5 917 956,48 рублей) не соответствует сумме кредитовых остатков на конец отчетного периода 

по счетам № 0 302 00 000, № 0 208 00 000, № 0 304 02 000 (6 717 562,31 рублей) на сумму 

799 605,83 рублей или 13,5% (п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 799 605,83 рублей); 

• строка 420 «Расчеты по платежам в бюджеты» гр.3, гр. 5 (ф. 0503130) (33 348,00 рублей) 

не соответствует сумме кредитовых остатков на начало года по счету № 0 303 00 000 (35 396,00 

рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 6,1% (п. 2.2 Классификатора, 1 нарушение на сумму 

2 048,00 рублей);  

• строка 420 «Расчеты по платежам в бюджеты» гр. 6, гр. 8 (ф. 0503130) (4 592 846,76 

рублей) не соответствует сумме кредитовых остатков на конец отчетного периода по счету № 

0 303 00 000 (4 594 894,76 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 0,04% (п. 2.2 Классификатора, 1 

нарушение на сумму 2 048,00 рублей);  

• строка 470 «Кредиторская задолженность по доходам» гр. 6, гр. 8 (ф. 0503130) (21 328,98 

рублей) не соответствует сумме кредитовых остатков на конец отчетного периода по счетам № 

0 205 00 000, № 0 209 00 000 (0,0 рублей) на сумму 21 328,98 рублей или 100% (п. 2.12 

Классификатора, 1 нарушение на сумму 2 048,00 рублей); 

• строка 570 «Финансовый результат экономического субъекта» гр. 6, гр. 8 (ф. 0503130) 

(39 288 494,0 рублей) не соответствует кредитовым остаткам на конец отчетного периода по 

счету № 0 401 30 000 (38 509 040,73 рублей) на сумму 779 453,27 рублей или 1,9% (п. 2.2 

Классификатора, 1 нарушение на сумму 799 453,27 рублей). 

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, администрацией сельского 

поселения Совхоз им. Ленина нарушены требования к бухгалтерской (финансовой отчетности), 

а именно: сведения в строках 260 «Дебиторская задолженность по выплатам», 410 

«Кредиторская задолженность по выплатам», 420 «Расчеты по платежам в бюджеты»,   470 

«Кредиторская задолженность по доходам» в балансе главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов (ф. 

0503130) отражены не в соответствии со сведениями, отраженными в регистрах 

бухгалтерского учета (главной книге за 2019 год) (п. 2.2 Классификатора, 1 нарушение на общую 

сумму 806 468,85 рублей (2 048,00+871,58+2 048,00+2 048,00+799 453,27=806 468,85). 
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В ряде случаев нарушение администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина 

требований к бухгалтерской (финансовой отчетности) привело к грубому нарушению 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, а именно: искажение показателя 

бюджетной отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению 

информации более чем на 10 процентов: 

- строка 410 «Кредиторская задолженность по выплатам» гр. 6, гр. 8 (ф. 0503130)            

(5 917 956,48 рублей) не соответствует сумме кредитовых остатков на конец отчетного 

периода по счетам № 0 302 00 000, № 0 208 00 000, № 0 304 02 000 (6 717 562,31 рублей) на 

сумму 799 605,83 рублей или 13,5% (п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 799 605,83 

рублей); 

 - строка 470 «Кредиторская задолженность по доходам» гр. 6, гр. 8 (ф. 0503130)           

(21 328,98 рублей) не соответствует сумме кредитовых остатков на конец отчетного периода 

по счетам № 0 205 00 000, № 0 209 00 000 (0,00 рублей) на сумму 21 328,98 рублей или 100% (п. 

2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 21 328,98 рублей). 

 

Данное нарушение имеет признак административного правонарушения статьи 15.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

В нарушение п. 302.1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», 

администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области в главной книге за 2019 год не отражены расходы по счету № 0.401.60.000 

«Резервы предстоящих расходов» в части оплаты отпусков сотрудникам администрации за 

счет резервов предстоящих расходов (п. 2.2 Классификатора, 1 нарушение). 

Одновременно с формированием резерва предстоящих расходов и отражением расходов за 

счет резерва на счетах санкционирования расходов должно отражаться увеличение (уменьшение) 

объема отложенных обязательств.  

 

В нарушение п. 324 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», п. 150  

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», согласно 

которому суммы прогнозируемых показателей по доходам (поступлениям) на 

соответствующий финансовый год отражаются по кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета № 050400000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» и 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета № 050700000 «Утвержденный 

объем финансового обеспечения», администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области, как главным администратором 

доходов бюджета, в главной книге за 2019 год не отражены суммы данных по прогнозным 

(плановым) показателям доходов (поступлений) на соответствующих счетах аналитического 

учета счетов № 0 504 00 000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения», № 050700000 

«Утвержденный объем финансового обеспечения» в сумме 1 437 000,00 рублей* (п. 2.2 

Классификатора, 1 нарушение на сумму 1 437 000,00 рублей). 

 



7 

* Данные средства отражены в «Отчете об исполнении бюджета» на 01 января 2020 года (ф. 0503117) в 

разделе 1 «Доходы бюджета» гр. 4 «Утвержденные бюджетные назначения» по КБК 000 11100000000000000 

«Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

(1 121 000,00 рублей),  КБК 000 20000000000000000 «Безвозмездные поступления» (316 000,00 рублей). 

 

В нарушение п. 321 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», п. 145  

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»,  

администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области, как главным администратором расходов бюджета, в главной книге за 

2019 год не отражены суммы показателей бюджетных ассигнований, доведенных получателю 

бюджетных средств за отчетный период с учетом изменений в сумме 161 938 749,19 рублей* 

(п. 2.2 Классификатора, 1 нарушение на сумму 161 938 749,19 рублей). 
 

* Данные средства отражены в «Отчете об исполнении бюджета» на 01 января 2020 года (ф. 0503117) в 

разделе 2 «Расходы бюджета» гр. 4 «Утвержденные бюджетные назначения» строка 200 (161 938 749,19 рублей). 

 

В нарушение п. 315 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», п. 134 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»,  

администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области в главной книге за 2019 год не отражены суммы показателей лимитов 

бюджетных обязательств в сумме 161 938 749,19 рублей* (п. 2.2 Классификатора, 1 нарушение 

на сумму 161 938 749,19 рублей). 
 

* Данные средства отражены в «Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета» на 01 января 2020 года (ф. 0503127) в разделе 2 

«Расходы бюджета» гр. 5 «Лимиты бюджетных обязательств» строка 200 (161 938 749,19 рублей). 

 

2. Показатели сведений по кредиторской задолженности в ф. 0503169кб и главной книги по 

состоянию на 01.01.2020 года имеют расхождения, а именно: 

•  гр. 2 кредиторская задолженность на начало года «Итого по коду счета № 1 303 05 000» (ф. 

0503169 кб) (17 646,00 рублей) не соответствует кредиторской задолженности на начало года счета 

№ 1 303 05 000 (19 694,00 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 11,6% (п. 2.12 Классификатора, 1 

нарушение на сумму 2 048,00 рублей); 

• гр.  9 кредиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по синтетическому 

коду счета № 1 205 00 000» (ф. 0503169 кб) (21 328,98 рублей) не соответствует кредиторской 

задолженности на конец отчетного периода счета № 1 205 00 000 (0,00 рублей) на сумму 21 328,98 

рублей или 100% (п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 21 328,98 рублей); 

• гр.  9 кредиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 

1 302 21 000» (ф. 0503169 кб) (4 270,42 рублей) не соответствует кредиторской задолженности на 

конец отчетного периода счета № 1 302 21 000 (18 191,62 рублей) на сумму 17 058,56 рублей или 

399% (п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 17 058,56 рублей); 
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•  гр.  9 кредиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 

1 302 23 000» (ф. 0503169кб) (65 386,22 рублей) не соответствует кредиторской задолженности на 

конец отчетного периода счета № 1 302 23 000 (64 209,80 рублей) на сумму 1 176,42 рублей или 

1,8% (п. 2.2 Классификатора, 1 нарушение на сумму 1 176,42 рублей); 

• гр.  9 кредиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 

1 302 23 000» (ф.0503169кб) (3 861 918,43 рублей) не соответствует кредиторской задолженности 

на конец отчетного периода счета № 1 302 23 000 (4 107 479,48 рублей) на сумму 245 561,05 

рублей или 6,3% (п. 2.2 Классификатора, 1 нарушение на сумму 245 561,05 рублей); 

• гр.  9 кредиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 

1 302 51 000» (ф. 0503169 кб) (0,00 рублей) не соответствует кредиторской задолженности на конец 

отчетного периода счета № 1 302 51 000 (541 300,00 рублей) на сумму 541 300,00 рублей или 100% 

(п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 541 300,00 рублей); 

• гр.  9 кредиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 

1 303 05 000» (ф. 0503169 кб) (17 646,00) не соответствует кредиторской задолженности на конец 

отчетного периода счета № 1 303 05 000 (19 694,0 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 11,6% (п. 

2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 2 048,00 рублей); 

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, администрацией сельского 

поселения Совхоз им. Ленина нарушены требования к бухгалтерской (финансовой отчетности), а 

именно: в ряде случаев кредиторская задолженность на начало года и конец отчетного периода 

(ф. 0503169 кб) отражена не в соответствии со сведениями, отраженными в регистрах 

бухгалтерского учета (главной книге за 2019 год) (п. 2.2 Классификатора, 1 нарушение на общую 

сумму 246 737,47 рублей (1 176,42+245 561,05=246 737,47). 

 

Кроме того, в ряде случаев нарушение администрацией сельского поселения Совхоз им. 

Ленина требований к бухгалтерской (финансовой отчетности) привело к грубому нарушению 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, а именно: искажение показателя 

бюджетной отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению 

информации более чем на 10 процентов: 

- гр. 2 кредиторская задолженность на начало года «Итого по коду счета № 1 303 05 000» 

(ф. 0503169 кб) (17 646,00 рублей) не соответствует кредиторской задолженности на начало 

года счета № 1 303 05 000 (19 694,00 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 11,6% (п. 2.12 

Классификатора, 1 нарушение на сумму 2 048,00 рублей); 

- гр.  9 кредиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по 

синтетическому коду счета № 1 205 00 000» (ф. 0503169 кб) (21 328,98 рублей) не соответствует 

кредиторской задолженности на конец отчетного периода счета № 1 205 00 000 (0,00 рублей) на 

сумму 21 328,98 рублей или 100% (п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 21 328,98 

рублей); 

- гр.  9 задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 302 21 000» 

(ф. 0503169 кб) (4 270,42 рублей) не соответствует кредиторской задолженности на конец 

отчетного периода счета № 1 302 21 000 (18 191,62 рублей) на сумму 17 058,56 рублей или 399% 

(п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 17 058,56 рублей); 

- гр.  9 задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 302 51 000» 

(ф. 0503169 кб) (0,0 рублей) не соответствует кредиторской задолженности на конец отчетного 

периода счета № 1 302 51 000 (541 300,00 рублей) на сумму 541 300,00 рублей или 100% (п. 2.12 

Классификатора, 1 нарушение на сумму 541 300,00 рублей); 

- гр.  9 задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 303 05 000» 

(ф. 0503169 кб) (17 646,00) не соответствует кредиторской задолженности на конец отчетного 
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периода счета № 1 303 05 000 (19 694,00 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 11,6% (п. 2.12 

Классификатора, 1 нарушение на сумму 2 048,00 рублей). 

 

Данное нарушение имеет признак административного правонарушения статьи 15.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

3. Показатели сведений по дебиторской задолженности в отчетности ф. 0503169дб и 

главной книге по состоянию на 01.01.2020 года имеют расхождения, а именно: 

 

• гр. 2 дебиторская задолженность на начало года «Итого по коду счета № 1 303 05 000» (ф. 

0503169 дб) (4 008,00 рублей) не соответствует дебиторской задолженности на начало года счета 

№ 1 303 05 000 (6 056,00 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 51% (п. 2.12 Классификатора, 1 

нарушение на сумму 2 048,00 рублей); 

• гр. 9 дебиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 206 

23 000 (ф. 0503169дб) (1 176,42 рублей) не соответствует дебиторской задолженности на конец 

отчетного периода счета № 1 206 23 000 (0,00 рублей) на сумму 1 176,42 рублей или 100% (п. 2.12 

Классификатора, 1 нарушение на сумму 1 176,42 рублей); 

• гр. 9 дебиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 303 

05 000 (ф. 0503169дб) (6 056,00 рублей) не соответствует дебиторской задолженности на конец 

отчетного периода счета № 1 303 05 000 (8 104,00 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 33,8% (п. 

2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 2 048,00 рублей). 

В ряде случаев нарушение администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина 

требований к бухгалтерской (финансовой отчетности) привело к грубому нарушению требований 

к бюджетному (бухгалтерскому) учету, а именно: искажение показателя бюджетной 

отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению информации 

более чем на 10 процентов: 

- гр. 2 дебиторская задолженность на начало года «Итого по коду счета № 1 303 05 000» 

(ф. 0503169 дб) (4 008,00 рублей) не соответствует дебиторской задолженности на начало года 

счета № 1 303 05 000 (6 056,00 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 51% (п. 2.12 Классификатора, 

1 нарушение на сумму 2 048,00 рублей); 

- гр. 9 дебиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 

206 23 000 (ф. 0503169дб) (1 176,42 рублей) не соответствует дебиторской задолженности на 

конец отчетного периода счета № 1 206 23 000 (0,00 рублей) на сумму 1 176,42 рублей или 100% 

(п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 1 176,42 рублей); 

- гр. 9 дебиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 

303 05 000 (ф. 0503169дб) (6 056,00 рублей) не соответствует дебиторской задолженности на 

конец отчетного периода счета № 1 303 05 000 (8 104,00 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 

33,8% (п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 2 048,00 рублей). 

 

Данное нарушение имеет признак административного правонарушения статьи 15.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

4. Показатели сведений о движении нефинансовых активов в отчетности ф. 0503168 и 

главной книге по состоянию на 01.01.2020 года расхождений не имеют. 

 

5. Показатели отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) и обороты 

главной книги по соответствующим счетам имеют расхождения, а именно: 

• строка 230 Безвозмездные перечисления бюджетам (КОСГУ 250) (ф. 0503121) 

(14 001 700,00 рублей) не соответствуют дебетовым оборотам счета № 0 401 20 251 (14 543 000,00 
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рублей) на сумму 541 300,00 рублей или 3,9% (п. 2.2 Классификатора, 1 нарушение на сумму 

541 300,00 рублей); 

• строка 361 Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 346) (ф. 0503121) 

(606 283,41 рублей) не соответствует дебетовым оборотам счета № 0 105 33 346 (13 730,60 рублей), 

№ 0 105 36 346 (594 438,77 рублей) на сумму 1 885,96 рублей или 0,3% (п. 2.2 Классификатора, 1 

нарушение на сумму 1 885,96 рублей); 

• строка 541 Увеличение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 730) (ф. 0503121) 

(145 829 819,48 рублей) не соответствует сумме кредитовых оборотов соответствующих 

аналитических счетов счета № 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» 

(162 066 288,57 рублей), счета № 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (12 388 939,94 

рублей), счета № 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» (25 159,24 рублей) (кроме счетов 

№ 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом») на сумму 

28 650 568,27 рублей или 19,6% (п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 28 650 568,27 

рублей); 

• строка 542 Уменьшение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 830) (ф. 0503121) 

(138 866 883,23 рублей) не соответствует сумме дебетовых оборотов соответствующих 

аналитических счетов счета № 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» 

(155 371 097,66 рублей), счета № 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (11 337 049,41 

рублей), счета № 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» (25 159,24 рублей) (кроме счетов 

№ 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом») на сумму 

27 866 423,08 рублей или 20,1% (п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на сумму 27 866 423,08 

рублей). 

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, администрацией сельского 

поселения Совхоз им. Ленина нарушены требования к бухгалтерской (финансовой отчетности), 

а именно: сведения в строках 230 «Безвозмездные перечисления бюджетам» (КОСГУ 250)  , 361 

«Увеличение стоимости материальных запасов» (КОСГУ 346), 541 «Увеличение прочей 

кредиторской задолженности» (КОСГУ 730), 542 «Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности» (КОСГУ 830)   в «Отчете о финансовых результатах деятельности» (ф. 

0503121) отражены не в соответствии со сведениями отраженными в регистрах бухгалтерского 

учета (п. 2.2 Классификатора, 1 нарушение на общую сумму 543 185,96 рублей 

(541 300,00+1 885,96=543 185,96)). 

 

Кроме того, в ряде случаев нарушение администрацией сельского поселения Совхоз им. 

Ленина требований к бухгалтерской (финансовой отчетности) привело к грубому нарушению 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, а именно: искажение показателя 

бюджетной отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению 

информации более чем на 10 процентов: 

• строка 541 Увеличение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 730) (ф. 0503121) 

(145 829 819,48 рублей) не соответствует сумме кредитовых оборотов соответствующих 

аналитических счетов счета № 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» 

(162 066 288,57 рублей), счета № 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 

(12 388 939,94 рублей), счета № 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» (25 159,24 

рублей) (кроме счетов № 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 

органом») на сумму 28 650 568,27 рублей или 19,6% (п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на 

сумму 28 650 568,27 рублей); 
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• строка 542 Уменьшение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 830) (ф. 0503121) 

(138 866 883,23 рублей) не соответствует сумме дебетовых оборотов соответствующих 

аналитических счетов счета № 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» 

(155 371 097,66 рублей), счета № 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 

(11 337 049,41 рублей), счета № 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» (25 159,24 

рублей) (кроме счетов № 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 

органом») на сумму 27 866 423,08 рублей или 20,1% (п. 2.12 Классификатора, 1 нарушение на 

сумму 27 866 423,08 рублей). 

Данное нарушение имеет признак административного правонарушения статьи 15.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

А кроме того, не представляется возможным сверить показатели отчета (ф. 0503121) раздела 

«Доходы» в связи с отсутствием в главной книге за 2019 год большинства операций по доходам 

текущего отчетного периода. В главной книге за 2019 год отражен только доход от операций с 

активами в сумме 142 169,52 рублей. 

 

При выборочной проверке соответствия показателей отчетности между формами отчетности 

было установлено следующее: 

 

1. Показатели сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) с балансом главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета отчета (ф. 0503130) не имеют расхождений. 

 

2. Показатели баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета отчета (ф. 0503130) со 

сведениями о дебиторской задолженности (ф. 0503169дб) не имеют расхождений. 

 

3. Показатели баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета отчета (ф. 0503130) со 

сведениями о кредиторской задолженности (ф. 0503169кб) не имеют расхождений.  

 

При выборочной проверке заполнения форм бюджетной отчетности в соответствии с 

Инструкцией № 191н, установлено: 

✓ «Отчет о движении денежных средств» на 01 января 2020 года (ф. 0503123) 

заполнен не в соответствии с п. 150 Инструкции № 191 н, а именно: не заполнена графа 5 «За 

аналогичный период прошлого финансового года» разделов 1 «Поступления», 2 «Выбытия» и  3 

«Изменение остатков средств». 

В нарушение п. 150 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», согласно которому в графе 5 раздела 1 «Поступления», раздела 2 

«Выбытия» и раздела 3 «Изменение остатков средств» отражаются сопоставимые 

показатели движения денежных средств за аналогичный период прошлого года в ф. 0503123 

«Отчет о движении денежных средств» на 01.01.2020, представленной к проверке 

администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина, не  заполнена графа 5 раздела 1 

«Поступления», раздела 2 «Выбытия» и раздела 3 «Изменение остатков средств» (п. 2.11 

Классификатора, 1 нарушение). 

 

consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F132C756450BD47727A838D6D49AC70F174FF9B5CA1C93678F6FD6D3D812B87CE26124C987261EB726CFEC395BA2D0N
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F132C756450BD47727A838D6D49AC70F174FF9B5CA1C93678F6FD6D1D116B87CE26124C987261EB726CFEC395BA2D0N
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F132C756450BD47727A838D6D49AC70F174FF9B5CA1C93678F6FD6D5DC13B87CE26124C987261EB726CFEC395BA2D0N
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F132C756450BD47727A838D6D49AC70F174FF9B5CA1C93678F6FD6D3D812B87CE26124C987261EB726CFEC395BA2D0N
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consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F132C756450BD47727A838D6D49AC70F174FF9B5CA1C93678F6FD6D3D812B87CE26124C987261EB726CFEC395BA2D0N
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F132C756450BD47727A838D6D49AC70F174FF9B5CA1C93678F6FD6D1D116B87CE26124C987261EB726CFEC395BA2D0N
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Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

 

Бухгалтерский учет в Администрации (далее – бюджетный учет) ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», бюджетным 

законодательством, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими вопросы бюджетного учета. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

федеральными и отраслевыми стандартами. 

Учетная политика Администрации утверждена распоряжением администрации сельского 

поселения Совхоз им. Ленина от 26.12.2018 № 193 «О утверждении учетной политики 

администрации сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2019 г.».  

Согласно сведениям, отраженным в Учетной политике, ведение бухгалтерского учета 

Администрации возлагается на главного бухгалтера администрации сельского поселения Совхоз 

им. Ленина.  
Бюджетный учет Администрации осуществляется с применением систем автоматизации 

бухгалтерского учета. 

В соответствии ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Согласно постановлению главы сельского 

поселения Совхоз им. Ленина от 29.01.2019 № 1.2 «О проведении контрольного мероприятия по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» была сформирована 

комиссия. 

Внутреннему финансовому контролю в сельском поселении Совхоз им. Ленина подлежат: 

- финансово-плановые документы; 

- муниципальные контракты и договоры; 

- бухгалтерский учет; 

- трудовые отношения с работниками; 

- имущество учреждения; 

- обязательства учреждения. 

 

Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующих формах: 

- текущий – проведение повседневного анализа соблюдения процедур исполнения бюджета, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета; 

- последующий – проведение проверок качества подготовки и достоверности бюджетной 

отчетности и ведения бюджетного учета. 

 

В нарушение ст. 19. Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внутренний финансовый 

контроль и внутренний финансовый аудит в администрации сельского поселения Совхоз им. 

Ленина не осуществлялся (п. 2.7 Классификатора, нарушение 1). 

  

Полнота отражения в учете учреждения полученных доходов. 

 

Администрация сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 

района в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования сельского 

поселения Совхоз им. Ленина от 27.11.2018 № 13/1 ««О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» является главным администратором 

отдельных доходных источников бюджета муниципального образования сельское поселение 

Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района. Наименование доходов, 

consultantplus://offline/ref=FD0B60FDF73D2956B20F4C2A4BC17803BA249FD3BFD7AFAAB2D220A220529B437D68BB7713FAE4A74B04C44BF0AE0930BD64D43B6FBF2DQ5VBI
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/#dst0
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администратором которых является Администрация, отражены в приложении № 3 к 

вышеуказанному Решению Совета депутатов. 

 В соответствии с п. 89 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» учет операций по поступлению в бюджет ведется на соответствующих счетах 

аналитического учета счета № 0.210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в 

бюджет».  

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) в доход бюджета муниципального 

образования сельского поселения Совхоз им. Ленина поступили доходы, администратором 

которых является Администрация, в общей сумме 3 039 140,58 рублей, а именно: 

- 933 518,27 рублей (доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности); 

- 1 789 622,31 рублей (прочие неналоговые доходы); 

- 316 000,00 рублей (безвозмездные поступления). 

 

Исходя из представленной администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина 

главной книги за 2019 год, доходы, поступившие в бюджет сельского поселения Совхоз им. 

Ленина администратором которых является Администрация, не отражены по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета № 0.210.02.000 «Расчеты с финансовым 

органом по поступлениям в бюджет» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета № 0.205.00.000 «Расчеты по доходам» на общую сумму 3 039 140,58 рублей.  

 

В нарушение п. 91 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 

№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», 

согласно которому учет операций по поступлению в бюджет ведется на соответствующих 

счетах аналитического учета счета № 0.210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по 

поступлениям в бюджет», администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина в регистрах 

бухгалтерского учета не отражались доходы, поступившие в бюджет сельского поселения 

Совхоз им. Ленина, администратором которых является Администрация (п. 2.2 

Классификатора, 1 нарушение  на сумму 3 039 140,58 рублей). 

 

Из пояснительной записки, представленной главным бухгалтером Администрации следует, 

что главная книга по оборотам за 2019 год составляется по данным регистров бухгалтерского 

учета, формируемых в бухгалтерской программе «1С Бухгалтерия». В соответствии с учетной 

политикой Администрации бухгалтерский учет ведется в разрезе сумм, выделенных 

начальником финансово-экономического отдела – финансовым органом на утвержденные 

расходы администрации по лицевому счету 03000007396. В связи с этим главная книга отражает 

только обороты по расходам администрации. Доходы бюджета, выделение лимитов, учет 

бюджетных обязательств ведется в бюджетной программе «АИС Финансы» с учетом движения 

финансовых средств по лицевому счету 02483001810 с дальнейшим выделением финансирования 

на лицевой счет 03000007396. При составлении отчетности все бухгалтерские обороты в части 

расходов бюджета из программы «1С Бухгалтерия» выгружается в бюджетную программу «АИС 

Финансы», сливаясь с общими оборотами бюджета по доходам. В связи с этим главная книга 

отражает учет расходов, выделенных по лицевому счету 03000007396, формы бюджетной 

отчетности отражают все обороты по лицевому счету 02483001810. 

  

Анализ состояния расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

По состоянию на 1 января 2020 года объём дебиторской задолженности составил 5 173,4 

тыс. рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2019 года (1 549,0 тыс. рублей) на 3 624,4 тыс. 

рублей. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Данные сведения 



14 

подтверждаются ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» 

(дебиторская задолженность) по состоянию на 01.01.2020.    

 

Информация о динамике дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 года и 

1 января 2020 года, представленная в составе отчёта об исполнении бюджета сельского 

поселения Совхоз им. Ленина за 2019 год, приведена в таблице.   
тыс. рублей 

Наименование  

и номер балансового счета по учету дебиторской задолженности 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2019 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Изменения 

дебиторской 

задолженности 

1 2 3 4= 3-2 

Расчеты по выданным авансам (0 206 00 000), в том числе: 6,1 122,9 + 116,8 

- 0 206 13 000 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по 

оплате труда 
1,1 0,5 - 0,6 

- 0 206 23 000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 5,0 1,2 - 3,8 

- 0 206 26 000 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам - 121,2 + 121,2 

Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000), в том числе: 1 542,9 5 050,5 + 3 507,6 

- 0 303 01 000   Расчеты по налогу на доходы физических лиц 5,7 - - 5,7 

- 0 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

1 498,8 798,5 - 700,3 

- 0 303 05 000   Расчеты по прочим платежам в бюджет 4,0 6,1 + 2,1 

- 0 303 06 000   Расчеты по страховым взносам на ОСС от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 - -0,2 

- 0 303 07 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в ФФОМС 
3,7 - -3,7 

- 0 303 10 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 
29,9 4 245,9 + 4 216,0 

- 0 303 12 000   Расчеты по налогу на имущество организаций 0,6 - -0,6 

ИТОГО 1 549,0 5 173,4 3 624,4 

 

В структуре дебиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2020 года, расчёты по 

выданным авансам – 122,9 тыс. рублей или 0,3%, расчёты по платежам в бюджеты – 5 050,5 тыс. 

рублей или 13,6%.    

 

Дебиторская задолженность по выданным авансам (балансовый счет № 0 206 00 000) по 

состоянию на 01 января 2020 года составила 122,9 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 01 

января 2019 года на 116,8 тыс. рублей. Основную долю задолженности по расчетам по выданным 

авансам по прочим работам, услугам (счет № 0 206 26 000). 

Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты (балансовый счет № 0 303 00 000) по 

состоянию на 01 января 2020 года составила 5 050,5 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 

01 января 2019 года на 3 507,6 тыс. рублей. Основную долю задолженности по расчетам по 

платежам в бюджеты составляет дебиторская задолженность по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (счет 0 303 

10 000). 

 

По состоянию на 1 января 2020 года объём кредиторской задолженности составил 10 532,1 

тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2019 года (61,6 тыс. рублей) на 10 470,5 тыс. 

рублей. Просроченная кредиторская задолженность составляет 61,6 тыс. рублей. Данные 

сведения подтверждаются ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» 

(кредиторская задолженность) по состоянию на 01.01.2020.    
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Информация о динамике кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 года 

и 1 января 2020 года, представленная в составе отчёта об исполнении бюджета сельского 

поселения Совхоз им. Ленина за 2019 год, приведена в таблице.   
тыс. рублей 

Наименование  

и номер балансового счета по учету кредиторской задолженности 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2019 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 

Изменения 

кредиторской 

задолженности 

1 2 3 4 = 3-2 

Расчеты по доходам (0 205 00 000), в том числе: - 21,4 + 21,4 

- 0 205 51 000 Расчеты по поступлениям текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

- 4,0 + 4,0 

- 0 205 81 000 Расчеты с плательщиками прочих доходов - 17,4 + 17,4 

Расчеты по принятым обязательствам (0 302 00 000), в том числе: 28,3 5 918,0 + 5 889,7 

- 0 302 21 000 Расчеты по услугам связи 4,9 4,3 - 0,6 

- 0 302 22 000 Расчеты по транспортным услугам  - 21,1 + 21,1 

- 0 302 23 000 Расчеты по коммунальным услугам - 65,4 + 65,4 

- 0 302 24 000 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом - 980,0 + 980,0 

- 0 302 25 000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 2,8 3 861,9 + 3 859,1 

- 0 302 26 000 Расчеты по прочим работам, услугам  20,6 921,4 + 900,8 

- 0 302 62 000 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению 

в денежной форме 

- 59,3 + 59,3 

- 0 302 64 000 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим работникам 

- 4,6 + 4,6 

Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000), в том числе: 33,3 4 592,7 + 4 559,4 

- 0 303 01 000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц  15,7 - - 15,7 

- 0 303 02 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

- 0,6 + 0,6 

- 0 303 05 000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 17,6 17, 6 0,0 

- 0 303 06 000 Расчеты по страховым взносам на ОСС от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

- 4,1 + 4,1 

- 0 303 07 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в ФФОМС 

- 108,1 + 108,1 

- 0 303 10 000   Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 

- 4 462,3 + 4 462,3 

ИТОГО 61,6 10 532,1 10 470,5 

 

В структуре кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2020 года, расчеты по 

принятым обязательствам - 5 918,0 тыс. рублей или 4,9%, расчёты по платежам в бюджеты – 

4 592,7 тыс. рублей или 3,8%. 

   

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (балансовый счет № 0 302 

00 000) по состоянию на 01 января 2020 года составила 55,4 тыс. рублей и увеличилась по 

сравнению с 01 января 2019 года на 5 889,7 тыс. рублей. Основную долю задолженности по 

расчетам по принятым обязательствам составляет дебиторская задолженность по расчетам по 

работам, услугам по содержанию имущества (счет № 0 302 25 000). 

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (балансовый счет № 0 303 00 000) по 

состоянию на 01 января 2020 года составила 4 592,7 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 

01 января 2019 года на 4 559,4 тыс. рублей. Основную долю задолженности по расчетам по 

платежам в бюджеты составляет дебиторская задолженность по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (счет № 0 303 10 000). 

Вышеуказанные остатки дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2019 и 01.01.2020 года отражены в главной книге за 2019 год Администрации, Балансе 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета за 2019 год (ф.0503130) и Сведениях по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 
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Выводы 

 

1. В нарушение ст. 19. Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», ст. 160.2-1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, внутренний 

финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в администрации сельского поселения 

Совхоз им. Ленина не осуществлялся. 

2. Администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина допущены грубые 

нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, а именно: искажение показателя 

бюджетной отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению 

информации более чем на 10 процентов: 

- гр.  9 задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 302 21 000» (ф. 

0503169 кб) (4 270,42 рублей) не соответствует кредиторской задолженности на конец отчетного 

периода счета № 1 302 21 000 (18 191,62 рублей) на сумму 17 058,56 рублей или 399%; 

 

- гр.  9 задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 302 51 000» (ф. 

0503169 кб) (0,00 рублей) не соответствует кредиторской задолженности на конец отчетного 

периода счета № 1 302 51 000 (541 300,00 рублей) на сумму 541 300,00 рублей или 100%; 

 

- строка 470 «Кредиторская задолженность по доходам» гр. 6, гр. 8 (ф. 0503130) (21 328,98 

рублей) не соответствует сумме кредитовых остатков на конец отчетного периода по счетам № 0 

205 00 000, № 0 209 00 000 (0,00 рублей) на сумму 21 328,98 рублей или 100%; 

 

- гр.  9 кредиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по синтетическому 

коду счета № 1 205 00 000» (ф. 0503169 кб) (21 328,98 рублей) не соответствует кредиторской 

задолженности на конец отчетного периода счета № 1 205 00 000 (0,00 рублей) на сумму 21 328,98 

рублей или 100%; 

 

- гр. 9 дебиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 206 

23 000 (ф. 0503169дб) (1 176,42 рублей) не соответствует дебиторской задолженности на конец 

отчетного периода счета № 1 206 23 000 (0,00 рублей) на сумму 1 176,42 рублей или 100%; 

 

- гр. 2 дебиторская задолженность на начало года «Итого по коду счета № 1 303 05 000» (ф. 

0503169 дб) (4 008,00 рублей) не соответствует дебиторской задолженности на начало года счета 

№ 1 303 05 000 (6 056,00 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 51%; 

 

- гр. 9 дебиторская задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 303 

05 000 (ф. 0503169дб) (6 056,00 рублей) не соответствует дебиторской задолженности на конец 

отчетного периода счета № 1 303 05 000 (8 104,00 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 33,8%; 

 

- строка 542 Уменьшение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 830) (ф. 0503121) 

(138 866 883,23 рублей) не соответствует сумме дебетовых оборотов соответствующих 

аналитических счетов счета № 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» 

(155 371 097,66 рублей), счета № 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (11 337 049,41 

рублей), счета № 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» (25 159,24 рублей) (кроме счетов 

№ 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом») на сумму 

27 866 423,08 рублей или 20,1%; 

- строка 541 Увеличение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 730) (ф. 0503121) 

(145 829 819,48 рублей) не соответствует сумме кредитовых оборотов соответствующих 

аналитических счетов счета № 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» 
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(162 066 288,57 рублей), счета № 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (12 388 939,94 

рублей), счета № 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» (25 159,24 рублей) (кроме счетов 

№ 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом») на сумму 

28 650 568,27 рублей или 19,6%; 

- строка 410 «Кредиторская задолженность по выплатам» гр. 6, гр. 8 (ф. 0503130)                

(5 917 956,48 рублей) не соответствует сумме кредитовых остатков на конец отчетного периода 

по счетам № 0 302 00 000, № 0 208 00 000, № 0 304 02 000 (6 717 562,31 рублей) на сумму 799 

605,83 рублей или 13,5%; 

 

- гр. 2 кредиторская задолженность на начало года «Итого по коду счета № 1 303 05 000» (ф. 

0503169 кб) (17 646,00 рублей) не соответствует кредиторской задолженности на начало года счета 

№ 1 303 05 000 (19 694,00 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 11,6%; 

 

- гр.  9 задолженность на конец отчетного периода «Итого по коду счета № 1 303 05 000» (ф. 

0503169 кб) (17 646,00) не соответствует кредиторской задолженности на конец отчетного периода 

счета № 1 303 05 000 (19 694,00 рублей) на сумму 2 048,00 рублей или 11,6%. 

 

Выявлено 12 фактов грубых нарушений требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на общую сумму 57 926 982,12 рублей (п. 2.12 

Классификатора, 12 нарушений). 

 

3. В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 

составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, 

администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина нарушены требования к бухгалтерской 

(финансовой отчетности), а именно: сведения в строках 260 «Дебиторская задолженность по 

выплатам», 410 «Кредиторская задолженность по выплатам», 420 «Расчеты по платежам в 

бюджеты»,   470 «Кредиторская задолженность по доходам» в балансе главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов (ф. 0503130) отражены не в соответствии со сведениями, отраженными в регистрах 

бухгалтерского учета (главной книге за 2019 год) на сумму 786 468,85 рублей. 

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, администрацией сельского поселения Совхоз 

им. Ленина нарушены требования к бухгалтерской (финансовой отчетности), а именно: сведения 

в строках 230 «Безвозмездные перечисления бюджетам» (КОСГУ 250)  , 361 «Увеличение 

стоимости материальных запасов» (КОСГУ 346), 541 «Увеличение прочей кредиторской 

задолженности» (КОСГУ 730), 542 «Уменьшение прочей кредиторской задолженности» (КОСГУ 

830)   в «Отчете о финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121) отражены не в соответствии 

со сведениями, отраженными в регистрах бухгалтерского учета на сумму 543 185,96 рублей. 

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, администрацией сельского поселения Совхоз им. 

Ленина нарушены требования к бухгалтерской (финансовой отчетности), а именно: в ряде случаев 

кредиторская задолженность на начало года и конец отчетного периода (ф. 0503169 кб) отражена 

не в соответствии со сведениями, отраженными в регистрах бухгалтерского учета (главной книге 

за 2019 год) на сумму 246 737,47 рублей. 
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В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, администрацией сельского поселения Совхоз им. 

Ленина нарушены требования к бухгалтерской (финансовой отчетности), а именно: в ряде случаев 

дебиторская задолженность на начало года и конец отчетного периода (ф. 0503169дб) отражена не 

в соответствии со сведениями, отраженными в регистрах бухгалтерского учета (главной книге за 

2019 год) на сумму 5 272,42 рублей. 

В нарушение п. 321 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», п. 145  

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»,  администрацией сельского 

поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области, как 

главным администратором расходов бюджета, в главной книге за 2019 год не отражены суммы 

показателей бюджетных ассигнований, доведенных получателю бюджетных средств за отчетный 

период с учетом изменений в сумме 161 938 749,19 рублей*. 

 * Данные средства отражены в «Отчете об исполнении бюджета» на 01 января 2020 года (ф. 0503117) в 

разделе 2 «Расходы бюджета» гр. 4 «Утвержденные бюджетные назначения» строка 200 (161 938 749,19 рублей). 

 

В нарушение п. 315 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», п. 134 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»,  администрацией сельского 

поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области в 

главной книге за 2019 год не отражены суммы показателей лимитов бюджетных обязательств в 

сумме 161 938 749,19 рублей*. 
 

* Данные средства отражены в «Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» на 01 января 2020 года (ф. 

0503127) в разделе 2 «Расходы бюджета» гр. 5 «Лимиты бюджетных обязательств» строка 200 (161 938 749,19 

рублей). 

В нарушение п. 91 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 

№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», 

согласно которому учет операций по поступлению в бюджет ведется на соответствующих счетах 

аналитического учета счета № 0.210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в 

бюджет», администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина в регистрах бухгалтерского 

учета не отражались доходы, поступившие в бюджет сельского поселения Совхоз им. Ленина, 

администратором которых является Администрация на сумму 3 039 140,58 рублей. 

 

В нарушение п. 324 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», п. 150  

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», согласно которому суммы 
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прогнозируемых показателей по доходам (поступлениям) на соответствующий финансовый год 

отражаются по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета № 050400000 

«Сметные (плановые, прогнозные) назначения» и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета № 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения», 

администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области, как главным администратором доходов бюджета, в главной книге за 2019 

год не отражены суммы данных по прогнозным (плановым) показателям доходов (поступлений) 

на соответствующих счетах аналитического учета счетов № 0 504 00 000 «Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения», № 050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения» в 

сумме 1 437 000,00 рублей*. 

 
 * Данные средства отражены в «Отчете об исполнении бюджета» на 01 января 2020 года (ф. 0503117) в 

разделе 1 «Доходы бюджета» гр. 4 «Утвержденные бюджетные назначения» по КБК 000 11100000000000000 

«Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

(1 121 000,00 рублей),  КБК 000 20000000000000000 «Безвозмездные поступления» (316 000,00 рублей). 

 

В нарушение п. 302.1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», 

администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района 

Московской области в главной книге за 2019 год не отражены расходы по счету № 0.401.60.000 

«Резервы предстоящих расходов» в части оплаты отпусков сотрудникам администрации за счет 

резервов предстоящих расходов. 

 

Выявлено 9 фактов нарушений требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни первичными учетными документами на общую сумму 329 935 303,66 

рублей (п. 2.2 Классификатора, 9 нарушений). 

4. В нарушение п. 152 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», представленных к проверке пояснительная записка (ф. 0503160) не 

содержит таблиц, предусмотренных Инструкцией № 191н (п. 2.9 Классификатора). 

5. В нарушение п. 150 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», согласно которому в графе 5 раздела 1 «Поступления», раздела 2 

«Выбытия» и раздела 3 «Изменение остатков средств» отражаются сопоставимые показатели 

движения денежных средств за аналогичный период прошлого года в ф. 0503123 «Отчет о 

движении денежных средств» на 01.01.2020, представленной к проверке администрацией 

сельского поселения Совхоз им. Ленина, не  заполнена графа 5 раздела 1 «Поступления», раздела 

2 «Выбытия» и раздела 3 «Изменение остатков средств» (п. 2.11 Классификатора). 

 

Предложения 

 

В связи с нарушениями при формировании годовой бюджетной отчетности сельского 

поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района и большим количеством 

нарушений законодательства о бухгалтерском учете провести мероприятия по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в администрации сельского поселения Совхоз им. 

Ленина Ленинского муниципального района. 
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