
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального 

района о проведенном едином контрольном мероприятии «Проверка дебиторской 

задолженности бюджета Шатурского муниципального района и бюджетов 

городских и сельских поселений Шатурского муниципального района за 2015 год» 
 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2016 год специалистами палаты проведена проверка 

дебиторской задолженности бюджета Шатурского муниципального района и бюджетов 

городских и сельских поселений за 2015 год в администрациях городских и сельских 

поселений Шатурского муниципального района и администрации Шатурского 

муниципального района. 

Предмет контрольного мероприятия: процесс образования и учета дебиторской 

задолженности. 

Источники информации для проверки дебиторской задолженности: договоры 

(контракты), счета-фактуры, акты сверки расчетов, акты инвентаризации расчетов, 

копии платежных документов, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская 

отчетность, Учетная политика администраций городских и сельских поселений 

Шатурского муниципального района и администрации Шатурского муниципального 

района. 

В ходе контрольных мероприятий установлено. 

Дебиторская задолженность, отраженная в балансах и сведениях по дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016, соответствует данным 

бухгалтерского учета, подтверждается договорами и отчетностью по расчетам с Фондом 

социального страхования РФ. 

Дебиторская задолженность является текущей. 

В ходе проверки состояния расчетов проанализированы материалы 

инвентаризации.  

В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», инвентаризация расчетов и 

обязательств за 2015 год не проводилась: 

- в администрации городского поселения Черусти; 

- в администрации городского поселения Мишеронский; 

- в администрации городского поселения Шатура; 

- в администрации сельского поселения Дмитровское; 

- в администрации сельского поселения Кривандинское; 

- в администрации сельского поселения Радовицкое. 

Инвентаризация расчетов и обязательств проведена только в администрации 

сельского поселения Пышлицкое и в администрации Шатурского муниципального 

района. 

В администрации городского поселения Шатура при проведении анализа 

показателей дебиторской задолженности городского поселения Шатура установлен факт 

излишнего перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц в сумме 65,9 тыс. 

рублей, что является неэффективным использованием средств бюджета.  

Кроме того, установлено нарушение п. 3.2. Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации. Дебиторская задолженность в сумме 65,9 тыс. рублей в 

Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2016 вместо 

подраздела 0801 «Культура» числится по подразделу 0803 «Прикладные научные 

исследования в области культуры, кинематографии», не предусмотренному Сводной 

бюджетной росписью на 2015 год. 



В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» отдельные 

первичные документы, подтверждающие образование дебиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016, отсутствуют. 

На момент проверки база данных за 2015 год в программном продукте «1С: 

Бухгалтерия» представлена не в полном объеме.  

В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» Порядок передачи 

документов бухгалтерского учета при смене руководителя администрацией городского 

поселения Шатура не был определен. 

При прекращении срока полномочий главы городского поселения Шатура, а 

также смене главного бухгалтера, в администрации городского поселения Шатура 

передача документов бухгалтерского учета не произведена. 

По итогам контрольных мероприятий главам городских и сельских поселений 

направлены представления, с предложениями об устранении выявленных нарушений и 

недостатков. 

Информация о результатах проведения контрольного мероприятия направлена 

главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 


