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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств Ленинского муниципального района за 2020 год» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области на 2021 год, 

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа 

12.03.2021 № 3. 

 

2. Предмет контрольного мероприятия: годовая бухгалтерская и бюджетная отчетность 

ГАБС, дополнительные материалы, документы и пояснения к ним. 

 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

- Администрация Ленинского муниципального района; 

- Администрация Ленинского городского округа; 

-  Совет депутатов Ленинского городского округа (далее – Совет депутатов); 

-  Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа 

(далее – Финансово-экономическое управление); 

-  Управление образования администрации Ленинского городского округа (далее – 

Управление образования); 

-  Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 

городского округа (далее – Управление по делам молодежи, культуре и спорту). 

 

4. Проверяемый период деятельности: 01.01.2020 – 31.12.2020. 

 

5. Срок проведения контрольного мероприятия - с 15 марта по 30 апреля 2021 года. 

 

6. Цели контрольного мероприятия:  

- установление законности, степени полноты и достоверности бюджетной отчетности; 

- выборочная проверка соблюдения требований законодательства по организации и 

ведению бюджетного учета. 

 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

Администрация Ленинского муниципального района 

 

1. Администрацией Ленинского муниципального района Московской области допускались 

нарушения ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Совета депутатов 

Ленинского городского округа от 15.04.2020 № 7/4 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О 

бюджете муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», п. 150 приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению», в части отражения в регистрах бухгалтерского учета 

сведений о прогнозных (плановых) показателях по доходам, о поступлениях доходов в бюджет 

поселения, не являясь администратором доходов бюджета Ленинского муниципального района. 

Вышеуказанное нарушение привело к грубому нарушению требований бухгалтерского 

учета, в том числе к составлению бюджетной отчетности, а именно: искажению показателей 

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

показателя результата исполнения бюджета. 

 

Администрация Ленинского городского округа 
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1.1 Подведомственными Администрации Ленинского городского округа получателями 

бюджетных средств (МКУ «Центр торгов», МКУ «ВидУКС», МКУ «УО СППД») не 

соблюдались требования п. 11.1 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» при предоставлении бюджетной отчетности для проведения проверки в 

части полноты предоставления документов. 

 

1.2 Администрацией Ленинского городского округа и подведомственным получателем 

бюджетных средств (МКУ «УО СППД») допускались нарушения Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

- ст. 10, согласно которой данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 

подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета 

(администрация Ленинского городского округа);  

- ст.13, согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета (МКУ «УО СППД»). 

Нарушение МКУ «УО СППД» ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» привело к незначительному искажению показателей бюджетной 

отчетности, которое привело к искажению информации об активах. 

 

1.3 Администрацией Ленинского городского округа допускались нарушения: 

- ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решений Совета депутатов 

Ленинского городского округа от 15.04.2020 № 7/5 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 года № 3/40 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 

области на 2020 год», от 15.04.2020 № 7/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Горки Ленинские от 27.11.2019 № 3/34 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района 

Московской области на 2020 год», от 15.04.2020 № 7/7 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Булатниковское от 27.11.2019 № 23/1 «О бюджете 

муниципального образования «сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального 

района Московской области» на 2020 год», от 05.08.2020 № 12/15 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов сельского поселения Володарское от 21.11.2019 № 2/30 «О бюджете 

сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района Московской области» на 

2020 год», от 15.04.2020 № 7/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 

поселения Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О бюджете сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области» на 2020 год», от 15.04.2020 № 7/10 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина от 

26.11.2019 № 11/1 «О бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области» на 2020 год», от 15.04.2020 № 7/9 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района от 29.11.2019 №1/27 «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального 

района Московской области на 2020 год», п. 7 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», п. 89, п. 119, п. 150 приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению», в части не отражения в регистре 

бухгалтерского учета (главных книгах) сумм прогнозных (плановых) показателей по доходам, 

поступление доходов, начисление доходов, являясь администратором доходов бюджетов 
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городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниково, Молоково, 

Развилка, Володарка, Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района.  

Несоблюдение вышеуказанного законодательства привело к грубому нарушению 

требований бухгалтерского учета, в том числе к составлению бюджетной отчетности, а именно: 

искажению показателей бюджетной отчетности, выраженных в денежном измерении, которое 

привело к искажению показателя результата исполнения бюджета. 

 

-  п. 89 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», 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», возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов не отражен на соответствующих счетах аналитического учета в главной 

книге. 

1.4 Подведомственным администрации Ленинского городского округа получателем 

бюджетных средств (МКУ «ВидУКС») не соблюдались требования п. 70 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 11 «Не 

исполнено принятых бюджетных обязательств» ф. 0503128 отражается показатель со знаком 

«минус», в случае принятия и исполнения денежного обязательства, расходы по которому 

возмещаются Федеральным фондом социального страхования в объеме произведенных платежей 

учреждением как страхователем и п. 1.7.6 письма от 02.02.2017 № 02-07-07/5669 Министерства 

финансов Российской Федерации, № 07-04-05/02-120 Федерального казначейства «О составлении 

и предоставлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств 

федерального бюджета за 2016 год» согласно которым в случае наличия на отчетную дату 

дебетового остатка по счету № 1.303.02.000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

допускается превышение показателя графы 9 «Денежные обязательства» Отчета (ф. 0503128) над 

показателем графы 7 «Принятые бюджетные обязательства» Отчета (ф. 0503128) на сумму 

дебиторской задолженности, сформированной в отчетном периоде (на сумму увеличения 

дебетового остатка по счету № 1.303.02.000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).   

Вышеуказанное нарушение привело к грубому нарушению требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, а именно: искажению показателей бюджетной 

отчетности более чем на 10%. 

 

1.5 Подведомственным администрации Ленинского городского округа получателем 

бюджетных средств (МКУ «ЕДДС») не соблюдались требования п. 163 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 8 

указывается код причины отклонений по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета (графа 6), от доведенного финансовым органом и (или) пользователем 

бюджетной отчетности планового процента исполнения на отчетную дату, а в графе 9 

указывается наименование причины, повлиявшей на наличие указанных отклонений. 

 

Совет депутатов Ленинского городского округа 
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1. Советом депутатов допускались нарушения 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. 

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

бухгалтерском учете» привело к грубому нарушению требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: искажению показателей 

бюджетной отчетности более чем на 10%. 

 

Финансово-экономическое управление Ленинского городского округа 

 

1. Финансово-экономическим управлением допускались нарушения Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

- ст. 10, согласно которой данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 

подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета;  

- ст.13, согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. 

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

бухгалтерском учете» привело к искажению показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 

а именно: 

Грубому нарушению требований к бухгалтерскому учету, в том числе к составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

• искажению показателей бюджетной отчетности не менее чем на 1,0%, но не более чем на 

10,0% и на сумму, превышающую один миллион рублей;  

• искажению показателей бюджетной отчетности более чем на 10%. 

Значительному искажению показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: 

искажению показателей бюджетной отчетности не менее чем на 1,0%, но не более чем на 10,0% и 

на сумму, превышающую сто тысяч рублей, но не превышающую один миллион рублей.  
 

2. Финансово-экономическим управлением не соблюдались требования п. 70 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 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» ф. 0503128 отражается 

показатель со знаком «минус», в случае принятия и исполнения денежного обязательства, 

расходы по которому возмещаются Федеральным фондом социального страхования в объеме 

произведенных платежей учреждением как страхователем и п. 1.7.6 письма от 02.02.2017 № 02-

07-07/5669 Министерства финансов Российской Федерации, № 07-04-05/02-120 Федерального 

казначейства «О составлении и предоставлении годовой бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 

администраторами средств федерального бюджета за 2016 год» согласно которым в случае 

наличия на отчетную дату дебетового остатка по счету № 1.303.02.000 «Расчеты по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» допускается превышение показателя графы 9 «Денежные обязательства» 

Отчета (ф. 0503128) над показателем графы 7 «Принятые бюджетные обязательства» Отчета (ф. 

0503128) на сумму дебиторской задолженности, сформированной в отчетном периоде (на сумму 

увеличения дебетового остатка по счету № 1.303.02.000 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»).   

Вышеуказанное нарушение привело к грубому нарушению требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, а именно: искажению показателей бюджетной 

отчетности более чем на 10%. 
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Управление образования Ленинского городского округа 

 

1. Управлением образования и его подведомственными учреждениями (МКУ «Учебно-

методический центр», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования») не 

соблюдались требования п. 11.1 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» при предоставлении бюджетной отчетности для проведения проверки в 

части полноты предоставления документов. 

 

2.  Управлением образования и его подведомственным учреждением (МКУ «Учебно-

методический центр»), допускались нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в части ст.13, согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность 

должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. 

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

бухгалтерском учете» привело к искажению показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 

а именно: 

• грубому нарушению требований к бухгалтерскому учету, в том числе к составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: искажению показателей бюджетной 

отчетности более чем на 10% (МКУ «Учебно-методический центр»); 

• незначительному искажению показателей бюджетной отчетности, выраженному в 

денежном измерении, которое привело к искажению информации (Управление образования, 

МКУ «Учебно-методический центр»). 

 

3. Управлением образования и его подведомственным учреждением (МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования») не соблюдались требования п. 70 

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 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» ф. 0503128 отражается 

показатель со знаком «минус», в случае принятия и исполнения денежного обязательства, 

расходы по которому возмещаются Федеральным фондом социального страхования в объеме 

произведенных платежей учреждением как страхователем и п. 1.7.6 письма от 02.02.2017 № 02-

07-07/5669 Министерства финансов Российской Федерации, № 07-04-05/02-120 Федерального 

казначейства «О составлении и предоставлении годовой бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 

администраторами средств федерального бюджета за 2016 год» согласно которым в случае 

наличия на отчетную дату дебетового остатка по счету № 1.303.02.000 «Расчеты по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» допускается превышение показателя графы 9 «Денежные обязательства» 

Отчета (ф. 0503128) над показателем графы 7 «Принятые бюджетные обязательства» Отчета (ф. 

0503128) на сумму дебиторской задолженности, сформированной в отчетном периоде (на сумму 

увеличения дебетового остатка по счету № 1.303.02.000 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»).   

Вышеуказанное нарушение привело к грубому нарушению требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, а именно: искажению показателей бюджетной 

отчетности более чем на 10%. 

 

4. Управлением образования (как администратором доходов бюджета) допускались 

нарушения п. 150 приказа Министерства Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» в части не 

отражения в регистрах бухгалтерского учета сведений об утвержденных бюджетных назначениях 
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по доходам на счетах № 0.504.00.000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения», № 

0.507.00.000 «Утвержденный объем финансового обеспечения». 

 

Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского 

округа 

 

1. Управлением по делам молодежи, культуре и спорту и его подведомственным 

учреждением (МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам 

молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования») не соблюдались требования п. 

11.1 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» при 

предоставлении бюджетной отчетности для проведения проверки в части полноты 

предоставления документов. 

 

2. Подведомственным учреждением Управления по делам молодежи, культуре и спорту 

(МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, 

культуре, спорту и дополнительного образования») допускались нарушения 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. 

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

привели к значительному искажению показателей бюджетной отчетности, выраженному в 

денежном измерении, которое привело к искажению показателей бюджетной отчетности не 

менее чем на 1 процент, но не более чем на 10 процентов и на сумму, превышающую сто тысяч 

рублей, но не превышающую одного миллиона рублей. 

 

3. Подведомственным учреждением Управления по делам молодежи, культуре и спорту 

(МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, 

культуре, спорту и дополнительного образования») не соблюдались требования п. 70 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 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» ф. 0503128 отражается 

показатель со знаком «минус», в случае принятия и исполнения денежного обязательства, 

расходы по которому возмещаются Федеральным фондом социального страхования в объеме 

произведенных платежей учреждением как страхователем и п. 1.7.6 письма от 02.02.2017 № 02-

07-07/5669 Министерства финансов Российской Федерации, № 07-04-05/02-120 Федерального 

казначейства «О составлении и предоставлении годовой бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 

администраторами средств федерального бюджета за 2016 год» согласно которым в случае 

наличия на отчетную дату дебетового остатка по счету № 1.303.02.000 «Расчеты по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» допускается превышение показателя графы 9 «Денежные обязательства» 

Отчета (ф. 0503128) над показателем графы 7 «Принятые бюджетные обязательства» Отчета (ф. 

0503128) на сумму дебиторской задолженности, сформированной в отчетном периоде (на сумму 

увеличения дебетового остатка по счету № 1.303.02.000 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»).   

Вышеуказанное нарушение привело к незначительному искажению показателя бюджетной 

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

обязательствах.  
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4. Управлением по делам молодежи, культуре и спорту допускались нарушения Положения 

о внутреннем финансовом контроле: утвержденного приказом и.о. начальника Управления по 

делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района от 

29.12.2019 № 152-осн «О положении о внутреннем контроле», в части полноты проведения 

контрольных мероприятий. 

 

8. Предложения (рекомендации). 

 

Администрация Ленинского муниципального района 

 

1 . Не допускать нарушения требований ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решения Совета депутатов Ленинского городского округа от 15.04.2020 № 7/4 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района 

Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», п. 150 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 

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

- внести исправления в регистры бухгалтерского учета в части отражения сведений о 

доходах бюджета Ленинского муниципального района, администратором которых не является 

администрация Ленинского муниципального района, а также внести изменения в бюджетную 

(финансовую) отчетность, касающуюся доходной части. 

 

Администрация Ленинского городского округа 

 

1 . Не допускать нарушения требований ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решений Совета депутатов Ленинского городского округа от 15.04.2020 № 7/5 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Видное от 26.11.2019 

года № 3/40 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского 

муниципального района Московской области на 2020 год», от 15.04.2020 № 7/6 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские от 27.11.2019 № 

3/34 «О бюджете муниципального образования городское поселение Горки Ленинские 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», от 15.04.2020 № 7/7 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Булатниковское от 

27.11.2019 № 23/1 «О бюджете муниципального образования «сельское поселение 

Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области» на 2020 год», от 

05.08.2020 № 12/15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

Володарское от 21.11.2019 № 2/30 «О бюджете сельского поселения Володарское Ленинского 

муниципального района Московской области» на 2020 год», от 15.04.2020 № 7/8 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 28.11.2019 № 26 «О 

бюджете сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской 

области» на 2020 год», от 15.04.2020 № 7/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Совхоз им. Ленина от 26.11.2019 № 11/1 «О бюджете сельского поселения 

Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области» на 2020 год», от 

15.04.2020 № 7/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района от 

29.11.2019 №1/27 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Развилковское 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», п. 7 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», п. 89, п. 119, 

п. 150 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 

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



8 

- отразить в регистрах бухгалтерского учета (главных книгах) сведения о прогнозных 

(плановых) показателях по доходам, поступлениях и начислениях доходов бюджетов городских 

поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниково, Молоково, Развилка, 

Володарка, Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района, являясь администратором 

доходов бюджетов указанных поселений, а также составить в бюджетную (финансовую) 

отчетность как администратора доходов вышеуказанных поселений. 

2. Не допускать нарушений ст. 10, ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»: 

- администрации Ленинского городского округа отразить в регистрах бухгалтерского учета 

прогнозные показатели по доходам в соответствии с ф. 0503117 «Отчет об исполнении 

бюджета»; 

- МКУ «УО СППД» привести сведения, отраженные в регистрах бухгалтерского учета, в 

соответствие со сведениями, отраженными в финансовой отчетности. 

3. Не допускать нарушений п. 89 приказа Министерства финансов Российской Федерации 

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

применению», 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»: 

- администрации Ленинского городского округа отразить в регистрах бухгалтерского учета 

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.  

4. Не допускать нарушения требований п. 70 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» и п. 1.7.6 письма от 02.02.2017 № 02-07-07/5669 

Министерства финансов Российской Федерации, № 07-04-05/02-120 Федерального казначейства 

«О составлении и предоставлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 

администраторами средств федерального бюджета за 2016 год»: 

- МКУ «ВидУКС» отразить в графе 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» 

ф. 0503128 сумму дебиторской задолженности, сформированную в отчетном периоде, а именно: 

сумму увеличения дебетового остатка по счету № 1.303.02.000 «Расчеты по страховым взносам 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» со знаком «минус». 

5. Не допускать 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 правильности заполнения форм бюджетной отчетности: МКУ «ЕДДС» заполнить 

ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», представленную к проверке в соответствии с 

требованиями п. 163 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 полноты предоставления документов: МКУ «Центр торгов», МКУ «ВидУКС», 

МКУ «УО СППД» представить в Контрольно-счетную палату Ленинского городского округа 

недостающие формы бюджетной отчетности. 

6. Провести проверку по каждому из выявленных фактов нарушений законодательства 

Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к 

ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения. 
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Финансово-экономическое управление Ленинского городского округа 

 

1 . Не допускать нарушения требований п. 70 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» и п. 1.7.6 письма от 02.02.2017 № 02-07-07/5669 

Министерства финансов Российской Федерации, № 07-04-05/02-120 Федерального казначейства 

«О составлении и предоставлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 

администраторами средств федерального бюджета за 2016 год»: 

- отразить в графе 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» ф. 0503128 сумму 

дебиторской задолженности, сформированной в отчетном периоде, а именно: сумму увеличения 

дебетового остатка по счету № 1.303.02.000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» со 

знаком минус. 

2. Провести проверку по каждому из выявленных фактов нарушений законодательства 

Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к 

ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения. 

 

Управление образования Ленинского городского округа 

 

1 . Не допускать нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», а именно: составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность на основе 

данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета: 

- привести сведения, отраженные в регистрах бухгалтерского учета Управления 

образования администрации Ленинского городского округа, МКУ «Учебно-методический 

центр», в соответствие со сведениями, отраженными в финансовой отчетности указанных 

учреждений. 

2. Не допускать нарушения требований п. 70 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» и п. 1.7.6 письма от 02.02.2017 № 02-07-07/5669 

Министерства финансов Российской Федерации, № 07-04-05/02-120 Федерального казначейства 

«О составлении и предоставлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 

администраторами средств федерального бюджета за 2016 год»: 

- отразить в графе 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» ф. 0503128 

Управления образования администрации Ленинского городского округа, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» сумму дебиторской задолженности, 

сформированной в отчетном периоде, а именно: сумму увеличения дебетового остатка по счету 

№ 1.303.02.000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» со знаком минус. 

3. Не допускать нарушений п. 150 приказа Министерства Финансов Российской Федерации 

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

применению»: 

- в регистрах бухгалтерского учета Управления образования администрации Ленинского 

городского округа отразить сведения об утвержденных бюджетных назначениях по доходам на 

2020 год на счетах № 0.504.00.000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения», № 

0.507.00.000 «Утвержденный объем финансового обеспечения». 

4. Не допускать нарушений п. 11.1 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 полноты предоставления документов: 
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- представить в Контрольно-счетную палату Ленинского городского округа недостающие 

формы бюджетной отчетности Управления образования администрации Ленинского городского 

округа, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», МКУ «Учебно-

методический центр». 

5. Провести проверку по каждому из выявленных фактов нарушений законодательства 

Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к 

ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения. 

 

Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского горосдкого 

округа 

 

1. Не допускать нарушения требований п. 70 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» и п. 1.7.6 письма от 02.02.2017 № 02-07-07/5669 

Министерства финансов Российской Федерации, № 07-04-05/02-120 Федерального казначейства 

«О составлении и предоставлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 

администраторами средств федерального бюджета за 2016 год»: 

- отразить в графе 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» ф. 0503128 МКУ 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, 

спорту и дополнительного образования» сумму дебиторской задолженности, сформированной в 

отчетном периоде, а именно: сумму увеличения дебетового остатка по счету № 1.303.02.000 

«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» со знаком минус. 

2. Не допускать нарушений п. 11.1 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 полноты предоставления документов: 

- представить в Контрольно-счетную палату Ленинского городского округа недостающие 

формы бюджетной отчетности Управления по делам молодежи, культуре и спорту 

администрации Ленинского городского округа, МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного 

образования». 

3. Не допускать нарушений приказа и.о. начальника Управления по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района от 29.12.2019 № 152-осн 

«О положении о внутреннем контроле»: Управлению по делам молодежи, культуре и спорту 

администрации Ленинского городского округа провести контрольные мероприятия в 

соответствии с п. 4 – п. 8 графика контрольных мероприятий Положения о внутреннем 

финансовом контроле. 

4. Провести проверку по каждому из выявленных фактов нарушений законодательства 

Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к 

ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения. 

 

 


