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АКТ ПРОВЕРКИ 
 

г. Островной  
 

«21» апреля 2015 года 

 
 
На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации  
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований», распоряжения Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО  
г. Островной от 02.04.2015 № 6-П «О проведении экспертно-аналитического мероприятия»,  
в соответствии с пунктом 2 раздела II Плана работы Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной  
на 2015 год, утверждённого распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной  
от 16.12.2014 № 2-Р, в рамках экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка 
годового отчёта об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2014 год», 
в период с 08.04.2015 года по 21.04.2015 года проведена внешняя проверка годовой отчётности 
главного распорядителя бюджетных средств Совета депутатов закрытого административно-
территориального образования город Островной Мурманской области (далее – Совет депутатов 
ЗАТО г. Островной, учреждение, главный распорядитель бюджетных средств). 

Проверка проведена председателем Контрольно-ревизионной комиссии Насыровой 
Альбиной Рафаэловной (удостоверение на право проведения проверки от 07.04.2015 № 5). 

Настоящая проверка проведена методом сплошной проверки представленных 
документов. 

Проверкой установлено следующее. 
 

1. Общие положения 
 

Годовая бюджетная отчётность представлена учреждением в Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО  
г. Островной 08.04.2015 на электронном носителе (исх.№ 3-8/254 от 07.04.2015, вх.№ 02-22/40 
от 08.04.2015). Бухгалтерский учёт ведётся с использованием программного продукта 
автоматизации бухгалтерского учёта «1С:Предприятие». Главная книга представлена  
на бумажном и электронном носителях. В 2014 году бухгалтерский учёт финансово-
хозяйственной деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Островной осуществлялся 
Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия закрытого 
административно-территориального образования город Островной Мурманской области»  
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»  
на основании договора на бухгалтерское обслуживание от 28.12.2011 № 7 (в редакции 
дополнительного соглашения от 27.01.2015 № 1), заключённого между Советом депутатов 
ЗАТО г. Островной и МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной». Особенности ведения бюджетного учёта  
в учреждении отражены в учётной политике, утверждённой приказом начальника МКУ «ЦБ 
ЗАТО г. Островной» от 26.12.2012 № 88 о/д «Об утверждении Учетной политики МКУ "ЦБ 
ЗАТО г. Островной" для целей бюджетного и налогового учета на 2013 год» для ведения 
бухгалтерского и налогового учёта в обслуживаемых казенных учреждениях. 

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО г. Островной, 
утверждённой решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 13.12.2013 № 86-04  
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015  
и 2016 годов» (Приложение № 6) Совет депутатов ЗАТО г. Островной является главным 
распорядителем бюджетных средств. 

 
2. Оценка полноты и достоверности сведений, представленных в бюджетной отчётности 

 
По результатам проверки и анализа бюджетной отчётности нарушений не установлено. 

 
3. Анализ соблюдения норм бюджетного законодательства 

 
3.1. В соответствии с п.70 Инструкции №191н главным распорядителем бюджетных 

средств, как получателем бюджетных средств, графа 4 Отчёта о принятых бюджетных 
обязательствах (ф. 0503128) заполняется на основании данных аналитического учёта счёта 
150311000 "Доведенные бюджетные ассигнования текущего финансового года" и счёта 
150314000 "Переданные бюджетные ассигнования текущего финансового года". Вместе с тем, 
по данным Главной книги учреждения указанные счета не велись. 

В соответствии с п.70 Инструкции №191н, главным распорядителем бюджетных средств, 
как получателем бюджетных средств, графа 5 Отчёта о принятых бюджетных обязательствах 
(ф. 0503128) заполняется на основании данных аналитического учёта счёта 150111000 
"Доведенные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года" и счёта 150114000 
"Переданные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года". Вместе с тем,  
по данным Главной книги учреждения указанные счета не велись. 

3.2. В процессе анализа имущества Совета депутатов ЗАТО г. Островной, установлено 
наличие транспортного средства, находящегося на балансе учреждения, а расходы на его 
содержание отсутствуют, за исключением транспортного налога. Данный факт подтверждается 
и Отчетом по Форме № 14-МО «Отчет о расходах и численности работников органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований». В нарушение 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утверждённых приказом Министерства Финансов Российской Федерации  
от 01.07.2013 № 65н, расходы на содержание транспортного средства, состоящего на балансе 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной, в сумме 29,0 тыс. руб. осуществлены  
по Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства закрытого 
административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
(далее – МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»), подведомственному Администрации ЗАТО  
г. Островной. 
 

4. Анализ исполнения бюджета за 2014 год 
 

4.1. В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной, утверждённой решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 13.12.2013  
№ 86-04 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов» утверждённые бюджетные назначения Совета 
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депутатов ЗАТО г. Островной на 2014 год составили 6136,5 тыс. руб. В течение  
2014 года бюджетные назначения учреждения были снижены на 237,3 тыс. руб. (10 справок  
о внесении изменений в сводную бюджетную роспись). Общее исполнение расходов бюджета 
по главному распорядителю бюджетных средств Совету депутатов ЗАТО г. Островной 
составило 5396,8 тыс. руб. (91,5%). 

4.2. По состоянию на 01.01.2015 года сумма дебиторской задолженности согласно 
ф.0503169 возросла по отношению к сумме задолженности на начало 2014 года  
на 11,6 тыс. руб. и составила – 13 677,78 рублей. Рост дебиторской задолженности  
в течение 2014 года связан с авансированием услуг связи; 
 
Выводы: 

Установленные внешней проверкой нарушения и недостатки, не оказали существенное 
влияние на достоверность данных сводного годового отчёта по исполнению бюджета ЗАТО  
г. Островной за 2014 год. Наличие нарушений и недостатков свидетельствует о необходимости 
повышения качества анализа бюджетной отчётности, повышения ответственности 
должностных лиц учреждения за её подготовку. 

В ходе проверки годовой отчётности Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
за 2014 год выявлены факты, свидетельствующие о следующих нарушениях: 

1. Установлены нарушения при заполнении форм бюджетной отчётности (нарушение  
п.70 Инструкции №191н); 

2. Нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утверждённых приказом Министерства Финансов Российской Федерации  
от 01.07.2013 № 65н (расходы на содержание транспортного средства, состоящего на балансе 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной, в сумме 29,0 тыс. руб. осуществлены  
по Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства закрытого 
административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
(далее – МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»), подведомственному Администрации ЗАТО  
г. Островной). 

 
Предложения: 

1. Устранить нарушения по установленным фактам; 
2. Не допускать нарушений установленных требований при формировании 

бюджетной отчётности;  
3. Ведение бухгалтерского учёта и формирование отчётности обеспечить  

в соответствии с наделёнными полномочиями; 
4. Актуализировать учётную политику учреждения в соответствии с требованиями 

инструкции №157н; 
5. В срок до 24.04.2015 предоставить в Контрольно-ревизионную комиссию 

муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО  
г. Островной пояснения по выявленным нарушениям, изложенным в данном акте. 
 
 
Председатель Контрольно-ревизионной 
комиссии  

 
А.Р. Насырова 

 
Один экземпляр акта на 3 листах получен 
«21» апреля 2015 года _______________Г.В. Чистопашин 
 
Акт отпечатан и подписан в 2 экз.: 
1 экз. акта – в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной; 
2 экз. акта – в Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области (Совет депутатов ЗАТО г. Островной). 


