
Контрольно-счетный орган Пировского района

«12» апреля 2018 года № 6

А К Т

по результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств Бушуйского сельсовета 
Пировского района Красноярского края за 2017 год»

на объекте Администрация Бушуйского сельсовета
1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

распоряжение о проведении контрольного мероприятия от 11.04.2018г. № 13.
2. Предмет контрольного мероприятия: регистры бухгалтерского

учета, годовая бюджетная отчетность, нормативные правовые акты Бушуйского 
сельсовета, распорядительные документы.

3. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
4. Исполнители: Председатель Контрольно-счетного органа Пировского
района Валеева О.И.
5. Место проведения контрольного мероприятия: проверка проведена на 

рабочем месте в контрольном органе.
6. Условия, препятствующие проведению контрольного мероприятия:

случаев отказа в предоставлении информации и препятствования в работе не было.
7. Вопросы контрольного мероприятия:
а. Проверка достоверности годовой отчетности, представленной 

Администрацией Бушуйского сельсовета как главным распорядителем бюджетных 
средств.

б. Анализ исполнения бюджетных назначений Администрацией Бушуйского 
сельсовета, как главного распорядителя средств бюджета поселения по 
ведомственной структуре расходов бюджета, за 2017 год;

в. Проверка соответствия показателей бюджетной сметы, бюджетной росписи 
Администрации Бушуйского сельсовета и показателей сводной бюджетной росписи 
Администрации Бушуйского сельсовета.

г. Проверка полноты и своевременности проведение инвентаризации активов 
и обязательств.

д. Проверка соответствия показателей в регистрах бухгалтерского учета.
е. Проверка полноты представления годовой бюджетной отчетности.
ж. Проверка соответствия показателей в регистрах бухгалтерского учета 

данным в формах годовой отчетности об исполнении бюджета.



з. Проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности, 
представленной Администрацией Бушуйского сельсовета как главным 
администратором доходов бюджета поселения.

и. Проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности, 
представленной Администрацией Бушуйского сельсовета, как органом 
организующим исполнение бюджета поселения (финансовым органом).

к. Проверка соответствия показателей Отчета об исполнении бюджета 
Администрации Бушуйского сельсовета за 2017 год Решению о бюджете и 
показателям Сводной бюджетной росписи.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 11.04.2018 года по 
12.04.2018 года.

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:
«Администрация Бушуйского сельсовета Пировского района Красноярского края, 
ИНН 2431000471, КПП 243101001, ОГРН 1022401272629. Юридический и 
фактический адрес: 663120, Красноярский край, Пировский район, с. Бушуй, ул. 
Молодежная,7.

8. Общие положения:
В проверяемом периоде распорядителями бюджетных средств 

Администрации Бушуйского сельсовета являлись:
с правом первой подписи:

Маканова Л.Г. -глава Бушуйского сельсовета - председатель сельского 
Совета депутатов;

с правом второй подписи:
Ванюшина Т.Д. - главный бухгалтер администрации Бушуйского

сельсовета.
В целях подготовки заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета Бушуйского сельсовета за 2017 год проведена внешняя проверка полноты и 
достоверности бюджетной отчетности Администрации Бушуйского сельсовета.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
Проверка достоверности годовой отчетности, представленной 

Администрацией Бушуйского сельсовета как главным распорядителем 
бюджетных средств.

Анализ исполнения бюджетных назначений Администрацией Бушуйского 
сельсовета как главного распорядителя средств бюджета поселения по 

ведомственной структуре расходов бюджета, за 2017 год.

Утвержденные бюджетные ассигнования по расходам Администрации 
Бушуйского сельсовета (далее по тексту - Администрация поселения), согласно 
ведомственной структуре, утвержденной решением Бушуйского сельского Совета 
депутатов от 14.12.2016 № 19-44р «О бюджете Бушуйского сельсовета на 2017 год и 
плановый период 2018-2019годов» (далее решение о бюджете); (с изменениями и
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дополнениями), на 2017 год составили 8095,96 тыс. руб.
Исполнение расходов главного распорядителя бюджетных средств за 

проверяемый период составило 8061,77 тыс. руб., или 99,6% бюджетных 
назначений. Не исполнено -  34,191 тыс. руб., в том числе по следующим расходам:

- Общегосударственные вопросы -14,988 тыс. руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство -  19,203 тыс. руб.

Проверка соответствия показателей бюджетной сметы, бюджетной росписи
и показателей сводной бюджетной росписи Бушуйского сельсовета.

В соответствии с п. 11 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ положения, 
установленные настоящей статьей для казенных учреждений, распространяются на 
органы местного самоуправления с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих полномочия указанных 
органов.

Таким образом, финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 
осуществляется за счет средств бюджета Бушуйского сельсовета на основании 
бюджетной сметы, составляемой в соответствии с порядком, определенным 
администрацией Бушуйского сельсовета.

В соответствии с п.1 ст.221 Бюджетного кодекса РФ, определен порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации Бушуйского 
сельсовета, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации.

При сверке показателей утвержденных бюджетных смет Администрации 
поселения показателям бюджетной росписи на 2017 год установлено, что 
бюджетные сметы соответствуют первоначальному бюджету и изменения в них 
вносились не все.

В соответствии со статьей 219.1 Бюджетного кодекса РФ, п. бПорядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Бушуйского 
сельсовета, утвержденного постановлением главы администрации от 01.02.2017 г. № 
04-п, показатели бюджетной росписи Администрации Бушуйского сельсовета 
соответствуют с показателям сводной бюджетной росписи Бушуйского сельсовета 
на 2017 год, утвержденным решением о бюджете в ведомственной структуре 
Администрации Бушуйского сельсовета, как главному распорядителю бюджетных 
средств.

Проверка полноты и своевременности проведения инвентаризации активов и
обязательств

В нарушение статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском
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учете», приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (с 
изменениями и дополнениями), требований пункта 7 Раздела 1 Инструкции № 191н, 
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности согласно распоряжения 
главы Бушуйского сельсовета от 10.10.2017г №1 проведена инвентаризация только 
основных средств, инвентаризация финансовых обязательств за 2017 год не 
проводилась.

Проверка соответствия показателей в регистрах бухгалтерского учета по 
состоянию на 31.12.2017года данным Главной книги (ф.0504072)

Главная книга (Ф. 0504072) в учреждении отсутствует.

В связи с отсутствием в Учреждении главной книги (содержащей по всем 
счетам бухгалтерского учета дебетовые или кредитовые остатки на начало 
следующего периода) проверить соответствие показателей в регистрах 
бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2017 года данным Главной книги, не 
представляется возможным.

Проверка полноты представления годовой отчетности об исполнении
бюджета Бушуйского сельсовета

Для проведения внешней проверки бюджетной отчетности была 
представлена сводная бюджетная отчетность. Согласно письма КСО от 16.01.2018 
№ 3 была представлена бюджетная отчетность администрации Бушуйского 
сельсовета. В ходе проверки установлено, что бюджетная отчетность за 2017 год 
администрацией Бушуйского сельсовета, в соответствии с приказом Минфина РФ от 
28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее по тексту - 
Инструкция № 191 н), представлена в полном объеме.

Представленные формы:
1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 
0503130);

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110);

3. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
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4. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
5. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
6. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
7. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123)
8. Пояснительная записка (ф. 0503160).

Представленные формы пояснительной записки (ф. 0503160)
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162)
В соответствии п. 161 Инструкции № 191н, субъекту бюджетной отчетности 

не установлены в соответствующем порядке показатели результативности 
деятельности, информация о результатах деятельности раскрыта в текстовой части 
раздела 2 Пояснительной записки, но не в полном объеме, так не прописана 
информация, о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств, о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов; о 
ресурсах (численность работников, стоимость имущества, бюджетные расходы, 
объемы закупок и т.д.), используемых для достижения показателей 
результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности.

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф.0503163)

В нарушение п. 162 Инструкции № 191 н «Сведения об изменениях 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета» к пояснительной 
записке не представлены, (ф.0503163)

Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)
Показатели приложения (ф. 0503164) соответствуют показателям Отчета (ф. 

0503127').
Сведения о движении нефинансовых активов (0503168)
Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168) соответствуют 

данным по соответствующим строкам Баланса (ф. 0503130). Сверить с главной 
книгой нет возможности, т.к. главная книга в учреждении не ведется.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
(ф.0503169)

Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503169) сверить с данными 
главной книгой нет возможности, т.к. главная книга в учреждении не ведется.

Проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности, 
представленной Администрацией Бушуйского сельсовета как главным 
администратором доходов бюджета поселения.

Приложением к Решению о бюджете № 2 «Главные администраторы доходов 
сельского бюджета» Администрация Бушуйского сельсовета Пировского района



Красноярского края утверждена Главным администратором доходов бюджета 
Бушуйского сельсовета.

При сопоставлении показателей, по закрепленным решением о бюджете, видам 
доходов раздела 1 «Доходы бюджета» Отчета (ф. 0503117) на 01 января 2017 года, 
плановым показателям, утвержденным на текущий финансовый год решением о 
бюджете - расхождений не установлено.

Проверка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности, 
представленной Администрацией Бушуйского сельсовета, как органом 

организующим исполнение бюджета поселения

Проверка соответствия показателей Отчета об исполнении бюджета 
Бушуйского сельсовета за 2017 год Сводной бюджетной росписи и решению о

бюджете Бушуйского сельсовета.

Исполнение бюджета Бушуйского сельсовета осуществлялось на основании 
сводной бюджетной росписи, утвержденной главой Бушуйского сельсовета, в 
соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета Бушуйского сельсовета, утвержденным постановлением главы 
администрации от 01,02.2017г. № 04-п.

При сверке показателей графы «Утверждено, тыс. руб.» в приложении 1 
«Отчет об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета по доходам за 2017 год» 
проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бушуйского 
сельсовета за 2017 год» (далее - Проекта решения) плановым бюджетным 
назначениям по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов, 
утвержденным Решением о бюджете расхождений не установлено.

При сверке показателей гр. 5 «Утверждено, тыс. руб.» в приложении 2 «Отчет 
об исполнении бюджета Бушуйского сельсовета по расходам за 2017 год» Проекта 
решения плановым бюджетным ассигнованиям, утвержденным показателям 
Сводной бюджетной росписи - расхождений не установлено.

Проверка полноты представления годовой бюджетной отчетности

В нарушение п .11.2 Инструкции от 28.12.2010 года № 191 н бюджетная 
отчетность Администрацией Бушуйского сельсовета, как финансового органа 
представлена в КСО не в полном объеме, отсутствуют следующие формы:

Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.
0503124).

Выводы по результатам контрольного мероприятия:
В целом проверкой Администрации Бушуйского сельсовета выявлены



нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов:
1. в 2017 году перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не
проведена инвентаризация обязательств (п.З ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»);
2. В нарушение Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в
администрации отсутствует Главная книга.
3. Годовая отчетность за 2017 год составлена с нарушением требований
Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 года № 191н 
(ред. от 19.12.2014г. №157н).

Председатель контрольно 
счетного органа 
Пировского района

С актом ознакомлены:

Глава Бушуйского
сельсовета Л.Г. Маканова
« »_________ 2018 года

Главный бухгалтер Т.Д. Ванюшина
« »_________ 2018 года

Экземпляр акта получил на 7 листах в 1 экз.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«___»______________ 2018 года

Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом отказался, (должность,инициалы, фамилия)

Председатель контрольно
счетного органа
Пировского района О.И. Валеева

« » 2018 года


