
ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности сельского поселения 

Развилковское Ленинского муниципального района за 2019 год» 

 

г. Видное  30 апреля 2020 года 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.7 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа на 2020 год, распоряжение 

Председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа от 16.03.2020 № 8. 

 

2. Предмет контрольного мероприятия: годовая бухгалтерская и бюджетная отчетность 

главного администратора бюджетных средств сельского поселения Развилковское (ГАБС), 

дополнительные материалы, документы, пояснения к ним. 

 

 

3. Объект контрольного мероприятия: администрация сельского поселения Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области (далее – Администрация). 

 

 

4. Проверяемый период деятельности: 01.01.2019 – 31.12.2019. 

 
 

5. Срок проведения контрольного мероприятия - с 30 марта по 24 апреля 2020 года. 

 

 

6. Цели контрольного мероприятия: 

1) Установление законности, степени полноты и достоверности бюджетной отчетности. 

2) Выборочная проверка соблюдения требований законодательства по организации и 

ведению бюджетного учета. 

 

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Администрацией допускались нарушения: 

 

- 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» в 

части: 

✓ состава, представленной к проверке бюджетной отчетности; 

✓ составления бюджетной отчетности; 

 

- 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» в части не отражения суммы 

данных по прогнозным (плановым) показателям доходов (поступлений) на соответствующих 

счетах аналитического учета; 

 

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

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» в части не 
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отражения сумм данных по прогнозным (плановым) показателям доходов (поступлений) на 

соответствующих счетах аналитического учета;  

 

- федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части нарушения 

требований к составлению бухгалтерской (финансовой отчетности); 

 

8. Предложения (рекомендации): 

1. Внести изменения в Учетную политику администрации сельского поселения 

Развилковское в связи с изменением законодательства и утвердить. 

 

2.  Провести внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит. 

 

 


