
АКТ 

 

г. Чудово                                                                        «8» апреля 2014 года 

 

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 15.01.2014 № 2 «О проведении внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности»  контрольной группой в составе: аудитора 

Контрольно - счетной палаты Ивановой Елены Александровны и ведущего 

инспектора Контрольно – счетной палаты Соловьевой Людмилы Леонидовны 

проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного 

распорядителя средств бюджета – комитета культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района за период с 1 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года. 

Контрольное мероприятие проведено с согласия председателя комитета 

культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района 

Максимовой Елены Владимировны в присутствии главного служащего – 

эксперта, главного бухгалтера Надежды Яковлевны Константиновой. 

Контрольное мероприятие начато: 28 февраля 2014 года 

Контрольное мероприятие окончено: 8 апреля 2014 года 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование: Комитет культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – комитет).  

Организационно – правовая форма: учреждение (тип – казенное), ИНН 

5318001566, КПП 531801001. Код ОКВЭД - 75.11.31 (деятельность органов 

местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов), ОКПО 

– 0225031, ОКОНХ – 97600, ОКАТО – 49250501000 

Юридический адрес и место нахождения: 174210  Новгородская область, 

г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24-а. 

Фактический адрес: 174210 Новгородская область, г. Чудово, ул. 

Некрасова, д. 24-а. 

Контактный телефон: 8 (81665) 44-396, 8 (81665) 54-197, 8 (81665), факс 8 

(81665) 44-396 

Сведения о постановке на учет:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серии 53 № 001217249, ОГРН 1025300721423 от 01.07.2013 

года. 

Перечень и реквизиты всех счетов в органах федерального казначейства: 

лицевой счет 033503010320 – лицевой счет получателя средств бюджета в 

Управлении Федерального казначейства по Новгородской области, в том числе 

для осуществления расчетов по субсидиям на выполнение муниципального 

задания и иные цели.  

Право первой подписи в проверяемом периоде имела председатель 

комитета культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального 
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района Максимова Елена Владимировна, в должности с 05.09.2011 года по 

настоящее время. 

Право второй подписи в проверяемом периоде имела главный служащий-

эксперт, главный бухгалтер комитета Константинова Надежда Яковлевна, в 

должности с 15.03.2006 года по настоящее время. 

Сведения согласно учредительных документов:  

Комитет является отраслевым органом Администрации Чудовского 

муниципального района, выполняющим управленческие функции в сфере 

культуры и спорта Чудовского муниципального района. 

Комитет наделен правами юридического лица, является казенным 

учреждением, имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием. 

Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, Уставом Новгородской области, областными 

законами, Указами Губернатора области, постановлениями и распоряжениями 

Администрации области, Уставом Чудовского муниципального района, 

Положением о комитете культуры и спорта Администрации Чудовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Чудовского 

муниципального района от 29.11.2011 № 112 «Об утверждении Положения о 

комитете культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального 

района» (далее Положение о комитете), муниципальными правовыми актами.  

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, органами государственной власти Новгородской области, органами 

местного самоуправления Чудовского муниципального района, общественными 

и иными организациями. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района при 

проведении проверки использовались: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-

ФЗ (далее – Бюджетный кодекс); 

Федеральный закон  от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ  «О бухгалтерском 

учете»; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция № 

191н); 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 

года № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, 

предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
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государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

(далее – Инструкция № 33н); 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 

2012 года № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов» (далее – Инструкция № 171н); 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 

2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений» (далее – Общие требования  

ведения смет); 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 

года № 157н  «Об утверждении 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 и инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н); 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 

года № 162н «План счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция № 162н); 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации  от 15 декабря 

2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – 

Методические указания № 173н); 

Положение о бюджетном процессе в Чудовском муниципальном районе, 

утвержденное решением Думы Чудовского муниципального района от 28 

февраля 2012 года № 162 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Чудовском муниципальном районе» (далее – Положение о бюджетном 

процессе); 

Решение Думы Чудовского муниципального района от 19 декабря 2012 

года № 237 «О бюджете муниципального района на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» (далее – решение о бюджете); 

Распоряжение комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района от 30 декабря 2009 года № 49 «Об 

утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета муниципального района, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района» (далее – Порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи). 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ 

Проверка правильности составления и ведения бюджетной росписи 

комитета, исполняющего полномочия ГРБС, включая внесение в неё 

изменений  

Показатели сводной бюджетной росписи утверждены  29 декабря 2012 

года председателем комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района.  

В соответствии  с пунктом 5 Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи показатели сводной бюджетной росписи и лимиты 

бюджетных обязательств на очередной финансовый год доведены до комитета  

по прилагаемым к Порядку формам. Однако финансовые документы не 

содержат сведений о получении показателей сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств до начала финансового года. 

В течение финансового года изменения в показатели сводной бюджетной 

росписи по комитету вносились восемь раз. 

Первоначальные и уточненные показатели сводной бюджетной росписи 

комитета представлены в Таблице 1 и диаграмме 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Раздел, подраздел Первоначальные 

показатели, рубли 

Уточненные 

показатели, рубли 

Сумма изменений, 

рубли 

1 2 3 4 5 

1 0100 

Общегосударственные вопросы 

- 5 000,0 + 5 000,0 

1.1 0113 

Другие общегосударственные 

вопросы 

- 5 000,0 + 5 000,0 

2 0600 

Охрана окружающей среды 

- 9 000,0 + 9 000,0 

2.1 0605 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

- 9 000,0 + 9 000,0 

3 0700 

Образование 

9 828 100,0 10 937 814,0 + 1 109 714,0 

3.1 0702 

Общее образование 

9 811 100,0 10 870 314,0 +1 059 214,0 

3.2 0707 

Молодежная политика, 

оздоровление детей 

- 56 000,0 +56 000,0 

3.3 0709 

Другие вопросы в области 

образования 

17 000,0 11 500,0 - 5 500,0 

4 0800 

Культура, кинематография 

30 796 400,0 31 708 062,98 +911 662,98 

4.1 0801 

Культура 

24 748 000,0 25 278 100,0 +530 100,0 

4.2 0804 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

6 048 400,0 6 429 962,98 +381 562,98 

5 1100 

Физическая культура и спорт 

 

6 992 800,0 7 075 600,0 +82 800,0 
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1 2 3 4 5 

5.1 1101 

Физическая культура 

6 992 800,0 7 075 600,0 +82 800,0 

 ИТОГО: 47 617 300,0 49 735 476,98 +2 118 176,98 

 

Анализ бюджетных назначений в разрезе разделов и подразделов 

установил изменение размера бюджетных ассигнований в сторону увеличения в 

течение финансового года по всем разделам на сумму 2 118,2 тыс. рублей, что 

обусловлено дополнительным выделением средств из областного бюджета в 

сумме 814,0 тыс. рублей и из  бюджета муниципального района в сумме 1 304,2 

тыс. рублей. Средства областного бюджета в сумме 578,0 тыс. рублей 

выделены на проведение ремонтов муниципальных учреждений, в сумме 90,8 

тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, в сумме 53,6 тыс. рублей - на комплектование книжных фондов и 

другое. 

Комитет является получателем средств бюджета муниципального района, 

осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений.  

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы  

казенного учреждения, комитета культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района  утвержден  распоряжением комитета 

культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района от 29 

декабря 2011 года № 185 «Об утверждении порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, комитета культуры и 

спорта Администрации Чудовского муниципального района» (далее – Порядок 

ведения бюджетной сметы). Бюджетная смета комитета утверждена 

председателем комитета культуры и спорта Администрации Чудовского 

муниципального района без указания даты утверждения. Утвержденные 

показатели бюджетной сметы комитета соответствуют доведенным до комитета 

лимитам бюджетных обязательств на начало финансового года и на конец 

финансового года. В течение финансового года в бюджетную смету восемь раз 

вносились изменения. Внесение изменений осуществлялось  путем 

утверждения изменений показателей - сумм увеличения и уменьшения объемов 
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сметных назначений в пределах доведенных в установленном порядке объемов 

лимитов бюджетных обязательств, что соответствует Общим требованиям 

ведения смет. 

Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам 

В соответствии с доведенными финансовым органом показателями 

сводной бюджетной росписи объем бюджетных ассигнований комитета 

составил 49 735 476 рублей 98 коп., кассовое исполнение составило 43 760 383 

рубля 26 копеек или 87,99 процента к утвержденным бюджетным назначениям. 

Исполнение бюджета в разрезе разделов, подразделов представлено в 

Таблице 2 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Раздел, подраздел Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

рубли 

Выделено  

ЛБО 

(бюджетных 

ассигнований с 

учетом 

изменений), 

рубли 

Исполнено за 

2013 год, рубли 

% 

Исполнения с 

указанием 

суммы 

отклонений, 

рубли 

1 2 3 4 5 6 

1 0100 

Общегосударственные 

вопросы 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 100 

 

1.1 0113 

Другие общегосударственные 

вопросы 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 100 

 

2 0600 

Охрана окружающей среды 

9 000,0 9 000,0 6 950,52 77.2 

-2 049,48 

2.1 0605 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

9 000,0 9 000,0 6 950,52 77.2 

-2 049,48 

3 0700 

Образование 

10 937 814,0 10 937 814,0 10 588 919,0 96,8 

-348 895,0 

3.1 0702 

Общее образование 

10 870 314,0 10 870 314,0 10 521 847,21 96.8 

-348 466,79 

3.2 0707 

Молодежная политика, 

оздоровление детей 

56 000,0 56 000,0 55 571,79 99.2 

-428,21 

3.3 0709 

Другие вопросы в области 

образования 

11 500,0 11 500,0 11 500,0 100 

 

4 0800 

Культура, кинематография 

31 708 062,98 31 708 062,98 27 467 064,57 86,6 

-4 240 998,41 

4.1 0801 

Культура 

25 278 100,0 25 278 100,0 21 359 254,34 84.5 

-3 918 845,66 

4.2 0804 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

6 429 962,98 6 429 962,98 6 107 810,23 95 

-322 152,75 

5 1100 

Физическая культура и 

спорт 

7 075 600,0 7 075 600,0 5 692 449,17 80,5 

-1 383 150,83 

5.1 1101 

Физическая культура 

7 075 600,0 7 075 600,0 5 692 449,17 80,5 

-1 383 150,83 

 ВСЕГО 49 735 476,98 49 735 476,98 43 760 383,26 87,99 

5 975 093,72 
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Пояснительная записка не содержит анализ формы 0503164 «Сведения об 

исполнении бюджета» и формы 0503166 «Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ». 

По данным формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» за 2013 

год бюджетные назначения по подразделу «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды», «Общее образование», «Культура», «Другие вопросы в 

области культуры, кинематографии» исполнены менее 95 процентов. Основная 

причина – отсутствие финансирования. 

Текстовая часть Пояснительной записки не содержит информации о 

принятии бюджетных обязательств на сумму 233 351 руб. 55 копеек. 

По данным годового отчета ф.0503128 «Отчет о принятых 

обязательствах» бюджетные ассигнования, принятые сверх утвержденных 

бюджетных назначений, составили 233 351 рубль 55 коп., в том числе на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов в сумме 

231 418 рублей 40 коп. (невыплаченная з/плата и начисления на фонт оплаты 

труда за декабрь 2013 года) и на закупку товаров, работ и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (услуги связи) в сумме 1 933 

рубля 65 коп.  

В соответствии с ф. 0503162 «Сведения о результатах деятельности» в 

2013 году комитетом не исполнено бюджетных ассигнований на сумму 

5 975 093 рублей 72 коп., в том числе:  

на сумму 5 632 880 рублей 35 копеек на обеспечение выполнения 

муниципального задания ; 

на сумму 2 049 рублей 48 коп. в рамках муниципальной целевой 

программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

Чудовского муниципального района на 2011-2013 годы»; 

на сумму 228 218 рублей 99 коп. в рамках муниципальной целевой 

программы «Культура Чудовского муниципального района на 2011-2013 годы»; 

на сумму 8 387 рублей 60 копеек в рамках муниципальной целевой 

программы «Патриотическое воспитание населения Чудовского 

муниципального района на 2011-2015 годы»; 



8 
 

на сумму 6 448 рублей 94 копеек в рамках муниципальной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Чудовском 

муниципальном районе на 2011-2013 годы»; 

на сумму 49 299 рублей 99 копеек в рамках муниципальной целевой 

программы «Развитие туризма и туристической деятельности Чудовского 

муниципального района на 2012-2014 годы» и другие. 

Анализ деятельности комитета отражен в Пояснительной записке, 

соответствует данным формы 0503162 «Сведения о результатах деятельности».  

Распределение и исполнение бюджетных ассигнований по группам видов 

расходов представлено в Таблице 3 и диаграмме 

Таблица 3 

Код 

группы 

Наименование  

группы 

Бюджетные 

ассигнования, рубли 

Первоначальный 

план 

 

Уточненный 

план 

Исполнение 

 

Доля 

в общем 

исполнении 

100 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

4 726 000,00 4 760 794,65 4 757 686,48 10,9% 

200 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

503 800,00 337 639,27 301 664,55 0,69% 

600 Предоставление субсидий 

учреждениям в т.ч. 

на муниципальное задание 

на иные цели 

 

42 383 500,00 

 

44 634 164,00 

 

38 698 164,17 

 

88,4% 

38 325 400,0 39 964 900,0 34 332 019,65 78,4% 

4 058 100,0 4 669 264,0 4 366 144,52 10,0% 

800 Иные бюджетные 

ассигнования 

4 000,00 2 879,06 2 868,06 0,01 

 ВСЕГО: 47 617 300,00 49 735 476,98 43 760 383,26 87,99 
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Анализ объема исполнения расходов в разрезе групп видов расходов 

установил, что в общем объеме расходов комитета расходы на выплаты 

персоналу муниципальных органов составили 10,9 процента; на закупку 

товаров работ и услуг для муниципальных нужд составили 0,69 процента; на 

предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий 

бюджетными и автономными учреждениями составили 78,4 процента; на 

предоставление субсидий на иные цели бюджетным и автономным 

учреждениям составили 10,0 процентов, иные бюджетные ассигнования 

составили 0,01 процента. 

Основная доля расходов комитета приходится на предоставление 

субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным и автономным 

учреждениями. По сведениям о количестве подведомственных учреждений 

ф.0503161 установлено, что комитет осуществляет финансовое обеспечение 

деятельности  5 бюджетных учреждений и 2 автономных учреждений. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса бюджетным и 

автономным учреждениям предоставляются субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом 

нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 

имущества.  

Комитет с лицевого счета получателя бюджетных средств  осуществляет 

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным 

и автономным учреждениям культуры. 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 5 апреля 2013 

года № 02-06-07.11164 разъяснило порядок отражения в бюджетном учете 

главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, операций по 

предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий 

на иные цели. 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности комитета 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района были 

запрошены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 

(далее – соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий).  

Данные бюджетной отчетности комитета и соглашений о порядке и 

условиях предоставления субсидий представлены в Таблице 4 



Таблица 4 

Учреждения (раздел подраздел, 

целевая статья, вид расхода0  

Смета 

комитета 

на 

01.01.2013  

Сумма по 

соглашению 

на 

01.01.2013  

Разница на 

01.01.2013 

Смета 

комитета 

на 

31.12.2013  

Сумма по 

соглашению 

на 

31.12.2013  

Разница на   

31.12.2013 

Отчет 

ГРБС 

ф. 0503127 

Разница 

МАУ ДОД «ДШИ им. В.С. 

Серовой» (07 02 4239903 621) 

7 743,1 7 743,1 Х 8 710,6 8 490,4 - 220,2 8 373,3 -- 117,1 

МБУ «МСКО «Светоч» 
(08 01 4409900 611) 

16 027,1 8 005,0 - 8 022,1 16 166,0 8 005,0 - 8 161,0 13 200,6 + 5 195,6 

МБУ «Художественная 

галерея» (08 01 4419900 611) 

1 124,7 700,0 - 424,7 1 141,7 700,0 - 441,7 1 040,3 + 340,3 

МБУ «Чудовский краевед-

ческий музей» (08 01 4419900 611) 

1 071,6 688,0 - 383,6 1 088,6 688,0 - 400,6 987,1 + 299,1 

МБУ «МЦБС» (08 01 4429900 611) 5 802,4 3 653,0 - 2 149,4 6 148,7 3 653,0 - 2 495,7 5 398,1 + 1 745,1 

МУ «Стадион «Темп» 
(11 01 4829900 611) 

1 296,2 806,9 - 489,3 1 449,0 806,9 - 642,1 1 052,3 + 245,4 

АУ «Дворец спорта «Моло-

дежный» (11 01 4829900 621) 

5 260,3 5 260,3 Х 5 260,3 5 260,3 Х 4 280,3 - 1 052,0 

ВСЕГО 38 325,4 26 856,3 - 11 469,1 39 964,9 27 603,6 - 12 361,3 34 332,0 7 825,5 

 

Диаграмма об объемах 

финансировании подведомственных 

учреждений по Отчету (ф. 0503127) 

 

 

МАУ ДОД "ДШИ им. В.С. Серовой

МБУ "МСКО "Светоч"

МБУ "Художественная галерея"

МБУ "Чудовский краеведческий музей"

МБУ "МЦБС"

МУ "Стадион "Темп"

АУ "Дворец спорта "Молодежный"



Анализ показателей бюджетной отчетности и соглашений о порядке и 

условиях предоставления субсидий: выявил следующие нарушения: 

1. Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий не 

содержат прозрачного расчета субсидии на выполнение муниципального 

задания с использованием нормативных затрат и показателей муниципального 

задания. В соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидий  объем 

субсидии определен общей суммой фонда оплаты труда не по принципу 

«сколько нужно при прочих равных условиях». 

2. В нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса комитетом не были 

распределены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в сумме  11 469,1 тыс. рублей на начало 

финансового года, в сумме 12 361,3 тыс. рублей  на конец финансового года,  а 

включены в бюджетную смету комитета по виду расхода «предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям». Данные факты свидетельствуют о необоснованном выделении 

бюджетных средств (лимитов) из бюджета муниципального района и  

неправомерном резервировании  бюджетных средств на уровне главного 

распорядителя. 

3. В нарушение положений Инструкции № 157н и Инструкции № 162н в 

бюджетном учете комитета бюджетные обязательства по предоставлению 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг  не отражены в сумме 

заключенных соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий. 

Признание обязательств с их отнесением на финансовый результат в 

бюджетном учете комитета не осуществлялось по методу начисления по 

наступлении даты предоставления субсидии вне зависимости от факта 

перечисления субсидии и не отражалось бухгалтерской записью по дебету 

счета 1 401 20 241 «Увеличение кредиторской задолженности по 

безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям» и кредиту счета 1 302 41 000 «Расчеты по перечислениям 

государственным и муниципальным организациям».  

4. Финансирование подведомственных учреждений осуществлялось в 

произвольном порядке, в результате на конец финансового года кассовое 

исполнение расходов по субсидиям на выполнение муниципального задания 

превысило бюджетные обязательства в соответствии с условиями заключенных 

соглашении  о порядке и условиях предоставления субсидий на сумму 7 825,5 

тыс. рублей (ф. 053127).  

В  ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности комитета  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района пришла к 

заключению о формальном использовании инструментов бюджетирования, 

ориентированного на результат, всеми участниками бюджетного процесса 

(финансовым органом. комитетом. муниципальными учреждениями). Данный 

вывод подтверждает отсутствие сведений  о мерах по повышению 
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эффективности расходования бюджетных средств, в таблице № 2 к 

Пояснительной записке. 

На 1 января 2014 года кредиторская задолженность подведомственных 

учреждений в сумме 5 632 880 рублей 35 коп.(ф.0503169) образовалась: 

в сумме 5 119,1 тыс. рублей за коммунальные услуги; 

в сумме 353,4 тыс. рублей за выполненные работы по ремонту и 

содержанию основных фондов; 

в сумме 444,8 тыс. рублей за прочие услуги, оказанные муниципальным 

учреждениям. 

По сравнению с исполнением 2012 года, кредиторская задолженность 

увеличилась на 4 637,5 тыс. рублей из-за отсутствия финансирования. 

Наряду с имеющейся кредиторской задолженностью на счетах 

муниципальных  учреждений на 1 января 2014 года числится остаток денежных 

средств на общую сумму 125 435 рублей 86 коп. Остаток денежных средств на 

счетах учреждений представлен денежными средствами в сумме 42 476 рублей 

26 коп на счетах в кредитных учреждениях, в сумме 72 688 рублей  21 коп. на 

счетах федерального казначейства, из которых 8 014 рублей 08 коп.- целевые 

денежные средства, подлежащие возврату в бюджет муниципального района. 

По состоянию на 1 января 2014 года в комитете имеется кредиторская 

задолженность по расчетам на сумму 166 593 рубля 29 коп., в том числе 

нереальная к взысканию просроченная кредиторская задолженность в сумме 

30 059 рублей (год возникновения задолженности – 2011 год); по расчетам по 

платежам в бюджет в сумме 117 263 рублей 16 коп., по расчетам по 

удержаниям из выплат по оплате труда в сумме 4 376 рублей 59 коп.  

Дебиторская задолженность комитета на 1 января 2014 года составляет 

2 340 руб. 94 коп (аванс).  

По сведениям о проведении инвентаризаций, установлено. 

За 2013 год проведены две  инвентаризации: 29 сентября 2013 года - при 

смене материально-ответственного лица, инвентаризация перед составлением 

годовой бюджетной отчетности по состоянию на 1декабря 2013 года. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, в том числе расчетов с поставщиками, прочими 

дебиторами и кредиторами, проведена инвентаризация в учреждениях 

культуры и спорта на основании приказа от 31.10.2013 № 134 «О проведении 

инвентаризации в учреждениях культуры и спорта к годовому отчету за 2013 

год». Инвентарные описи ф. 0504087 по объектам нефинансовых активов и 

акты ф. 0504835 составлены, имеют соответствующие подписи.  По 

результатам инвентаризаций расхождений не выявлено. Инвентарная опись 

расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 

ф. 0504089 и акт о результатах инвентаризации ф. 0504835 составлены и имеют 

соответствующие подписи. Расхождений по данным бухгалтерского учета не 

выявлено. Данные дебиторской и кредиторской задолженности соответствуют 

данным ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 

годового отчета за 2013 год. Акты сверок взаимных расчетов по текущей и 



13 
 

просроченной кредиторской задолженности в ходе проведения внешней 

проверки не представлены в полно объеме. 

За период 2013 года реализованы мероприятия по 13 целевым 

программам, из них по 6 целевым программам финансирование освоено в 

полном объеме, по 7 целевым программам имеются отклонения в исполнении. 

Причина - отсутствие финансирования на сумму 190 600 рублей. 

Исполнение целевых программ представлено в Таблице 4 



Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование программы Наименование мероприятий БА решение 

о бюджете 

Исполнение 

(ф. 

0503166)  

Сумма 

неисполнения 

1 МЦП «Противодействие коррупции в Чудовском 

муниципальном районе на 2010-2013 годы» 

Курсы повышения квалификации по вопросу о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

5 000,0 5 000,0 - 

2 МЦП «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность Чудовского 

муниципального района на 2011-2013 годы» 

Утилизация ртутьсодержащих ламп 9 000,0 6 950,52 -2 049,48  

3 МЦП «Культура Чудовского муниципального 

района на 2011-2013 годы» 

Проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений. 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

(выпуск журнала «Чудовский краевед», подписка, 

комплектование, конкурсы, фестивали, пошив костюмов, 

проведение районных мероприятий) 

Укрепление материально-технической базы (приобретены 

основные средства) 

2 000 000,0 

247 700,0 

87 000,0 

828 000,0 

 

193 000,0 

2 000 000,0 

247 700,0 

75 866,01 

781 215,0 

 

22 700,0 

 

 

-11 133,99 

-46 785,0 

 

-170 300,0 

 

4 МЦП «Энергосбережение в Чудовском 

муниципальном районе на 2010-2014 годы» 

Замена окон и дверей в учреждениях культуры 68 000,0 

101 000,0 

51 000,0 

68 000,0 

80 700,0 

51 000,0 

- 

-20 300,0 

 

5 МЦП «Комплексные меры по профилактике, 

наркомании, табакокурении и алкоголизма в 

Чудовском муниципальном районе на 2011-2013 

годы» 

Проведение акции «Международный День борьбы с 

наркоманией» - приобретение музыкального центра 

6 000,0 5 999,0 -1,0 

 

6 МЦП «Реформирование и развитие 

муниципальной службы в Чудовском 

муниципальном районе на 2011- 2013 годы» 

Профессиональная переподготовка муниципальных служащих 

( 

6 000,0 6 000,0 - 

7 МЦП «Патриотическое воспитание населения 

Чудовского муниципального района на 2011-2015 

годы» 

Проведение мероприятий,: «День освобождения г. Чудово, 

День Победы 9 мая, День памяти жертв политических 

репрессий, издание книги памяти, создание музейной 

этнографической экспозиции «Русская изва, как часть 

культуры русского народа» 

63 150,0 54 762,40 -8 387,6  

 

8 МЦП «Развитие туризма и туристической 

деятельности Чудовского муниципального района 

на 2012-2014 годы» 

Создание рекламной продукции-киноролика о Чудовском 

районе, электронного календаря событий, проведение 

Масленичных гуляний, изготовление баннера в рамках 

праздника, посвященного юбилею п. Краснофарфорный 

100 000,0 50 700,01 -49 299,99  

9 МЦП «Профилактика правонарушений в 

Чудовском муниципальном районе на 2013 год» 

Проведение районного детско-юношеского фестиваля 

«Спортивная осень-2013» 

10 000,0 10 000,0  - 
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10 МЦП «Развитие физической культуры и спорта в 

Чудовском муниципальном районе на 2011-2013 

годы» 

Проведение районных спортивно-массовых мероприятий, 

приобретение спортивной формы 

289 000,0 282 551,06 - 6 448,94 ( 

11 МЦП «Одаренные дети на 2011-2013 годы» Поощрение педагогов, достигших наилучших результатов 4 714,0 4 714,0 - 

12 ОЦП «Культура Новгородской области 2011-2013 

годы» 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений. 

Проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений 

культуры 

90 800,0 

 

578 000,0 

90 800,0 

 

578 000,0 

- 

 

 

- 

13 ОЦП «Господдержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области на 2012-

2014 годы» 

Профессиональная переподготовка муниципальных служащих  5 500,0 5 500,0 - 

 ВСЕГО:  4 742 864,0 4 428 158,0 -314 706,0 



Неисполнение выделенных бюджетных ассигнований по целевым 

программам обусловлено с одной стороны, отсутствием фактической 

потребности в сумме 124 106 рублей и отсутствием финансирования на 

принятые обязательства на сумму 190 600 рублей.  

Достоверность бюджетной отчетности 

В Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального  района для 

внешней проверки отчетность комитета культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района представлена 14 февраля 2014 года.  

В соответствии с распоряжением комитета культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района  от  23.12.2013 года № 176 

«О сроках предоставления годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и 

автономных учреждений за 2013 год» для учреждений культуры установлены 

сроки сдачи годовой отчетности на бумажных носителях в срок до 20 марта 

2014 года.  Распоряжением комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района от 12.12.2013 № 22 «О сроках 

предоставления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

муниципального района, г. Чудово и сельских поселений, сводной 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2013 год» 

для комитета установлен срок 30 января. Учитывая факт  необходимости 

наличия отчетности подведомственных комитету учреждений для составления 

годовой отчетности комитета, срок, установленный комитетом для 

подведомственных учреждений – 20 марта, не обеспечивает представление 

необходимой отчетности учреждений для формирования годовой отчетности 

комитета. 

Установить соблюдение сроков сдачи годовой отчетности учреждений не 

представляется возможным ввиду их некорректного установления.  

Годовая отчетность комитета культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района сформирована в порядке и по формам в 

соответствии с Инструкцией № 191н. 

Бюджетная отчетность комитета состоит из годового отчета комитета, как 

получателя средств бюджета и сводной бюджетной отчетности бюджетных и 

автономных учреждений, составленной и представленной в соответствии с 

требованиями Инструкции № 33н.  

Таблицы № 2, 7 ф. 0503176  «Сведения о недостачах и хищениях 

денежных средств и материальных ценностей», ф. 0503182 «Сведения о 

кассовом исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности»  не представлены в виду отсутствия числовых значений, что 

соответствует пункту 10 Инструкции № 191н.   

Все формы годовой отчетности подписаны председателем и главным 

служащим – экспертом, главным бухгалтером. 

Согласованность взаимосвязанных показателей между формами 

отчетности и балансом установлена, расхождений не выявлено. 

По результатам проверки годовой отчетности приписок и искажений 

отчетности не выявлено.  
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По результатам проверки  данных баланса ф.0503130 на соответствие с 

данными главной книги ф. 0504072 расхождений не установлено, 

обоснованность включения данных в годовую отчетность подтверждена. 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169 

соответствуют данным баланса ф. 0503130 и данным главной книги ф. 0504072.  

Заключение счетов бюджетного учета за 2013 год проведено. Заключение 

счетов бюджетного учета отчетного финансового 2013 года ф.0503110 

«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года» в разрезе кодов операций сектора государственного управления 

сопоставлено с данными ф. 0503121 «Отчет о финансовых результатах 

деятельности». Расхождений по доходам и расходам в разрезе кодов операций 

сектора государственного управления не установлено. Нарушений по 

заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года не 

установлено. 

Бюджетный учет в комитете осуществляется отделом бухгалтерского 

учета, возглавляемым главным служащим-экспертом-главным бухгалтером. 

Бухгалтерский учет осуществляется с применением программы 1С 

«Предприятие», версия 8.2, конфигурация «Бухгалтерия государственного 

учреждения и конфигурация «Заработная плата и кадры бюджетного 

учреждения», ред. 1.0., системами электронного документооборота. 

Учетная политика комитета утверждена распоряжением комитета от 

29.12.2012 № 143 «Об учетной политике в части организации бюджетного 

учета на 2013 год». Изменениями в Учетную политику внесены своевременно. 

Сведения о результатах проведенных мероприятий внутреннего контроля: 

в 2013 году проводился предварительный контроль, текущий контроль и 

последующий контроль.  

В связи с неправильным отражением в бюджетном учете .операций по 

предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания, 

достоверность сведений по отдельным показателям бюджетной отчетности   

подвергается сомнению. 
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