
АКТ  

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения учетной политики и составления, утверждения и ведения  

бюджетной росписи, бюджетной сметы Местной администрации МО Гражданка,  

учета бюджетных обязательств за 1,2 квартал 2020 года» в Местной администрации  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

 

Санкт-Петербург, МО Гражданка              «07» сентября 2020 года 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2020  № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и 

обследований и оформление их результатов»  и во исполнение распоряжения Местной администрации 

от 27.12.2019 № 237-р «О проведении контрольных мероприятий в 2020 году», в целях контроля  

осуществления расходов органа местного самоуправления и их отражения в бюджетном учете и 

отчетности, проведена проверка соблюдения учетной политики и составления, утверждения и ведения 

бюджетной росписи Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка за 1,2 кварталы 2020 года. 

  

Состав комиссии, проводившей проверку: 

председатель комиссии -  Басин А.П.  заместитель главы Местной администрации    

члены комиссии:                      Черненко Е.В.  заместитель главного бухгалтера – 

начальника отдела  бюджетного, 

бухгалтерского учета и отчетности 

Местной  администрации 

Бобкова А.А. начальник организационного отдела 

Местной администрации    

 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2020 по 30.06.2020. 

 

Контрольное мероприятие проведено в срок:  
Начато:  01 сентября 2020 года; 

Окончено: 07 сентября 2020 года. 

 

Объект проверки: Главный  распорядитель бюджетных средств, код главы по БК- 918, 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

 

Предмет проверки:  

Соблюдение учетной политики и составление, утверждение и ведение бюджетной росписи 

главного распорядителя (контроль за не превышением суммы по операциям над лимитами бюджетных 

обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями), учет бюджетных обязательств. Соответствие 

показателей бюджетной росписи, бюджетной сметы показателям Отчета об исполнении бюджета 

(Ф.0503127). 

 

Характер проверки (плановая, внеплановая): плановая 

 

Методы внутреннего финансового контроля: проверка проводилась выборочным  методом. 

 

Представленные к проверке документы:  

1. бюджетные росписи Местной администрации МО Гражданка за 1,2 кварталы 2020 года;  

2. реестр расходных обязательств Муниципального образования МО Гражданка на 2020-2023 

годы; 

3. сводная бюджетная роспись бюджета Муниципального образования МО Гражданка на 2020 

год с изменениями; 

4. журнал № 9 за период январь-июнь 2020 года; 

5. отчеты об исполнении бюджета за месяц (Ф.0503127) за период январь-июнь 2020 года; 

6. постановления, распоряжения, прочие документы в рамках проводимой проверки. 



В результате проведенной проверки установлено: 

 

1. Соблюдение учетной политики 

Учетная политика Администрации МО Гражданка утверждена распоряжением от 30.12.2014  

№ 224-р «Об утверждении учетной политики» (с изменениями и дополнениями). Учетная политика 

сформирована на основании требований бухгалтерского и налогового законодательства.  

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ  

от 13.06.1995  № 49, инструкцией «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции  

по его применению», утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н, инструкцией  

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений  

и Инструкции по его применению», утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н,  

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

об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 

№ 191н, приказом Федерального казначейства от 17.10.2016  № 21н «О порядке открытия и ведения 

лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства»,  Указанием Центрального 

Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У о порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства.  

Положения утвержденной  учетной политики при исполнении бюджета соблюдаются. 

 

2. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, бюджетной сметы 

Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – Местная 

администрация) ведется в соответствии с Порядком составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей бюджетных средств Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка, утвержденным Постановлением МА от 21.06.2016 № 147-п. В проверяемом периоде 

Местной администрацией велась бюджетная смета, показатели бюджетной сметы соответствуют 

показателям, утвержденным в бюджетной росписи. 

Местной администрацией заключено соглашение с подведомственным учреждением о порядке 

и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году из местного 

бюджета. В проверяемом периоде в сумму лимитов на 2020 год для подведомственного учреждения 

вносились следующие корректировки: 
 

Наименование  

показателя 

Код по бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Утверждено 

на 2020 год 

Изменение 

от 14.07.20 

Уточненная 

сумма на 
2020 год ГРБС раздел подраздел целевая 

статья 

вид  

расходов 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

918 01 13 99000 0046 1 611 7 317,7 -3 987,7 3 330,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

918 05 03 99000 0046 2 611 495,6 -145,7 349,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

918 08 01 99000 0046 2 611 354,7 -354,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

918 11 01 99000 0046 2 611 1 986,4 -1 160,5 825,9 

ИТОГО      10154,4 -5648,6 4505,8 

 



Сокращение лимитов произведено в соответствии с решением Муниципального совета  

от 08.07.2020 года № 22 «Об утверждении изменений в бюджет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год» и постановлением Местной администрации  

от 14.07.2020  №  97-п  «Об утверждении изменений сводной бюджетной росписи, лимитов 

бюджетных обязательств и смет на 2020 год», уведомления о лимитах бюджетных обязательств 

(ф.0504822) получателю бюджетных средств (МБУ «Гражданка») направлялись.  

Суммы по совершенным операциям не превышают утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств, показатели бюджетной росписи и бюджетной сметы соответствуют показателям Отчетов 

об исполнении бюджета (Ф.0503127), нарушений не выявлено. 

 

3. Учет бюджетных обязательств 

В соответствии с утвержденной учетной политикой, бухгалтерский и бюджетный учет  

в учреждении ведется в программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения.  

Учет бюджетных ассигнований,  лимитов бюджетных обязательств, аналитический учет 

бюджетных средств отражается в программе в Журнале операций № 9 «Санкционирование расходов 

бюджетов», карточке учета лимитов бюджетных обязательств (ф.0504062).  В целях проверки Журнал 

операций № 9 сформирован по счетам: 1.501.00 «Лимиты бюджетных обязательств», 1.502.00 

«Принятые обязательства», 1.503.00 «Бюджетные ассигнования».  

При проверке документов по составлению и ведению реестра расходных обязательств главного 

распорядителя средств местного бюджета нарушений не выявлено. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к выводу, что нарушения  

при соблюдении учетной политики и составлении, утверждении и ведении бюджетной росписи, 

бюджетной сметы главного распорядителя Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка за период  с января по июнь 2020 года отсутствуют.  
Принятые бюджетные обязательства отражаются в регистрах бухгалтерского учета  

с применением проводок со счетами по Единому плану, утвержденному Минфином. Учет бюджетных 

обязательств ведется в соответствии с положениями Инструкции № 157н и Инструкции № 162н. 

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено. 

 

 

Председатель комиссии    _______________________  А.П.Басин 

 

 

Члены комиссии           ______________________ Е.В.Черненко 

 

         _______________________ А.А.Бобкова 

 

 

 

Глава Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка _______________________И.М.Ласкателева  07.09.2020 

 

 

Главный бухгалтер Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка _______________________ И.П.Щиголева 07.09.2020 

 

 

 

 

 

 


