КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»

АКТ
г. Шилка
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Вводная часть акта

Тема проверки

Проверка использования средств из федерального
бюджета на поддержку государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды в
отношении Администрации г/п «Первомайское»
муниципального района «Шилкинский район».

Номер и дата
распоряжения на
проведение проверки
Основание назначения
проверки

Распоряжение председателя Контрольно-счетной
палаты муниципального района «Шилкинский
район» № 2 от 25.05.2018 г.
По запросу УФК по Забайкальскому краю № 91-2414/59 от 17.05.2018 г. о предоставлении
информации
Председатель
Контрольно-счетной
палаты
муниципального района «Шилкинский район»
Бочкова Н.А.
С 01.01.2017г. по 31.12.2017г., с 01.01.2018г. по
31.05.2018 г.
С 31.05.2018г. по 08.06.2018г.

ФИО и должности
руководителя и всех
участников
Проверяемый период
Срок проведения
проверки

Описательная часть акта ревизии
1. Общие сведения о проверяемой организации
Полное и краткое
наименование,
юридический адрес

ИНН/КПП
ОГРН

Администрация
городского
поселения
«Первомайское»
Администрация ГП «Первомайское»
Российская Федерация, 673370 Забайкальский край,
Шилкинский район, пгт «Певомайский», ул.
Пролетарская, дом № 3 .
7527007212/752701001
10575227013466 от 21.12.2005 г.

Перечень и реквизиты
всех счетов (включая

№ 40101810200000010001 расчетный счет
04913027490
л/сч.
главного
распорядителя

закрытые на момент
бюджета,
ревизии (проверки), но 03913027490 – л/сч. администратора доходов
действующие в
бюджета.
проверяемом периоде)
ФИО и должности лиц, Глава городского поселения «Первомайское»
имеющих право
Номоконов И.А.
подписи денежных и
Главный бухгалтер Шилкина А.Б.
расчетных документах в
проверяемый период
Городское
поселение
«Первомайское»
муниципального
района
«Шилкинский район» действует на основании Устава городского поселения
«Первомайское», принятого решением Совета городского поселения от
12.04.2018 г. № 79а.
Муниципальное образование «Первомайское» образовано и наделено
статусом городского поселения на основании Закона Читинской области от 19
мая 2004 г. № 552-ЗЧО «Об установлении границ, наименований вновь
образованных муниципальных образований и наделении их статусом сельского,
городского поселения в Читинской области».
К вопросам местного значения городского поселения “Первомайское” относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
6) организация благоустройства и озеленения территории поселения,
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
7) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
и другие вопросы, в соответствии с Уставом городского поселения
«Первомайское».
Проверка использования средств из федерального бюджета на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
гп «Первомайское»
По результатам проверки установлено, что по состоянию на 1 января 2018
года в Администрации имелась кредиторская задолженность в сумме
1 031 100,04 рублей (в том числе: за счет средств местного бюджета в сумме
1 031 100,04 рублей) перед ООО «ПСК «Ирбис».

По данным бюджетного учета и отчетности Администрации по состоянию
на 1 января 2018 года кредиторская задолженность перед ООО «ПСК «Ирбис» в
сумме 1 31 100,04 рублей на счетах 1.206.00 «Расчеты по выданным авансам»,
1.302.25 «Расчеты по принятым обязательствам» в части использования средств
из федерального бюджета, местного бюджета на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды не числится.
В нарушение пунктов 254, 257 Инструкции по применению 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, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 г.
№ 157н, кредиторская задолженность Администрации не отражена (100%) в
аналитическом учете расчетов с подрядчиками за выполненные работы в сумме
1 031 100,04 рублей (в том числе: за счет средств местного бюджета в сумме
1 031 100,04 рублей).
В нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона Российской
Федерации от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 4
Инструкции по применению 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, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01 декабря 2010 г. № 157н, пунктов 7, 11.1 Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010г. № 191н,
допущено искажение Баланса главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503130) по строкам 490, 600, 900 на 01
января 2018 г. в сумме 1 031 100,04 рублей (том числе: за счет средств местного
бюджета в сумме 1 031 100,04 рублей) -100%.
Данные нарушения подтверждаются документами, находящимися в
распоряжении Администрации, а именно:
- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф. 0503130) за 2017 год;
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
- Главная книга за 2017 год;
- Муниципальный контракт от 04 сентября 2017года
№ 0191300035417000013-0256803-01;
- дополнительное соглашение от 26 октября 2017г. № 1;
- счет-фактура от 22 декабря 2017 года № 199;
- акты о приемке выполненных работ (по ф. КС-2): от15 декабря 2017г. №1,

от 22 декабря 2017г. №1;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по ф. КС-3): от 15
декабря 2017г. № 1, от 22 декабря 2017г. № 1;
- платежные поручения: от 26 декабря 2017г. № 889616, от 29 декабря
2017г. № 73225;
- оборотно - сальдовые ведомости по счетам: 1.302.25, 1.206.00 за 2017год;
- журнал операций № 4 за 3,4 кварталы 2017года.
Выводы по результатам проверки:
В ходе проведенной проверки выявлены нарушения:
 Федерального закона от 06.12.2011г. N 402 «О бухгалтерском
учете»;
 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом
Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н;
 Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Минфина России от 28 декабря 2010г. № 191н,
выразившиеся в грубом нарушении требований к бухгалтерскому
учету, в том числе к бухгалтерской отчетности:
- искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности,
выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов, это
искажение Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503130) по строкам 490, 600, 900 на 01 января 2018 г. в
сумме 1 031 100,04 рублей (том числе: за счет средств местного бюджета в
сумме 1 031 100,04 рублей) -100%;
- ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров
бухгалтерского учета - кредиторская задолженность Администрации не
отражена (100%) в аналитическом учете расчетов с подрядчиками за
выполненные работы в сумме 1 031 100,04 рублей (в том числе: за счет средств
местного бюджета в сумме 1 031 100,04 рублей).
Ответственность за указанные нарушения предусмотрена частью 1 статьи
15.11 КоАП РФ.
Председатель КСП

Н.А. Бочкова

Настоящий акт получен «___» ________ 2018 года, с содержанием акта
ознакомлены:
Глава г/п «Первомайское»

И.А. Номоконов

Главный бухгалтер

А.Б. Шилкина

г/п «Первомайское»

