
АКТ 

 

г. Чудово                                                                            «28» февраля  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 Соловьевой Людмилы Леонидовны проведена внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора доходов 

местного бюджета: - комитета по управлению имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района за 2013 год. Контрольное мероприятие 

проведено с согласия председателя комитета по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района Сахаровой Л.В. в 

присутствии главного служащего - эксперта Пак А.Н. 

Контрольное мероприятие начато: 17 февраля 2014 года 

Контрольное мероприятие окончено: 28 февраля 2014  года 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора доходов местного бюджета установлено следующее: 

Общая информация 

Полное наименование: Комитет по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет).  

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

5318001252, КПП 531801001. Код ОКВЭД - 75.11.31 (деятельность органов 

местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов), ОКПО 

– 11811316, ОКОГУ – 32100, ОКАТО – 49250501000, ОКФС - 14, ОКОПФ – 81. 

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) 54-436, 8 (81665) 54-830, 8 (81665) 54-608, 

8 (81665) 54-059. 

Сведения о постановке на учет:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серии 53 № 001217968, ОГРН 1025300720455 от 9 апреля 

2013 года. 

Перечень и реквизиты всех счетов в органах федерального казначейства: 

1) лицевой счет 04503015610 – лицевой счет администратора доходов в 

Управлении Федерального казначейства по Новгородской области; 

2) лицевой счет 05503015610 – лицевой счет для зачисления задатка  

участия в аукционе по продаже земельных участков и доходов от продажи 

земельных участков в Управлении Федерального казначейства по 

Новгородской области; 
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3) лицевой счет 03503015610 – лицевой счет учета средств по 

исполнению отдельных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

Право первой подписи в проверяемом периоде имели: председатель 

комитета Добрягина Татьяна Дмитриевна в должности с 25.01.1994 по 

30.06.2013, председатель комитета Сахарова Любовь Владимировна, в 

должности с 01.07.2013 по настоящее время. Право второй подписи в 

проверяемом периоде имела главный служащий-эксперт комитета Пак 

Алевтина Николаевна с 22.11.2012 по настоящее время. 

Сведения согласно учредительных документов:  

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.  

Комитет осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

комитете по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района, утвержденного решением Думы Чудовского 

муниципального района от 27.06.2013 № 318 «Об утверждении Положения о 

комитете по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района», муниципальными правовыми актами (далее – 

Положение о комитете).  

Комитет наделен правами юридического лица, является муниципальным 

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

В соответствии с пунктом 11 Положения о комитете в структуру комитета 

входят отдел по организации размещения заказов и проведения торгов,  отдел 

по управлению муниципальными землями. 

Деятельность комитета осуществляется с целью оптимизации структуры 

муниципальной собственности Чудовского муниципального района, 

реализации государственной политики  в сфере управления и распоряжения 

имуществом, обеспечения пополнения доходной части бюджета 

муниципального района от использования имущества, совершенствования 

системы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд. 

В соответствии с  пунктом 7 Положения о комитете основными задачами 

комитета являются: 

1) участие в процессе разграничения собственности на имущество между 

Российской Федерацией, Новгородской областью и муниципальными 

образованиями; 
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2) обеспечение эффективного управления, распоряжения и использования 

имущества, находящегося в собственности Чудовского муниципального 

района; 

3) обеспечение защиты имущественных интересов Чудовского 

муниципального района; 

4) внедрение программ, поддерживающих информационные базы данных 

по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности 

Чудовского муниципального района; 

5) организация процесса размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Чудовского 

муниципального района. 

В соответствии с подпунктом 11 пункта 8 Положения о комитете комитет 

является администратором неналоговых поступлений муниципального района и 

осуществляет контроль за поступлением средств в бюджет Чудовского 

муниципального района от использования и реализации имущества, 

находящегося в собственности Чудовского муниципального района. 

В соответствии с подпунктом 43 пункта 8 Положения о комитете комитет 

ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Сведения о проведенных ранее (в течение года, предшествующего году 

проведения контрольного мероприятия) в отношении объекта контроля 

контрольных мероприятиях и об устранении выявленных нарушений:  

В 2013 году Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального 

района проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности комитета. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности составлен 

Акт от 05.03.2013 № 3. Комитету предписано организовать и обеспечить 

ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, привести реестр муниципального имущества в 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и другое. 

На момент проведения проверки нарушения не устранены. 

Между Управлением Федерального казначейства по Новгородской 

области и комитетом заключен договор по информационному взаимодействию 

от 22.11.2010 № 22. Приложением к договору по информационному 

взаимодействию определен состав информации, передаваемой Управлением 

Федерального казначейства по Новгородской области администратору 

поступлений в бюджет и передаваемой администратором поступлений 

Управлению Федерального казначейства по Новгородской области. Обмен 

информацией осуществляется ежедневно в электронном виде с использованием 

автоматизированной системы электронного документооборота Федерального 

казначейства Российской Федерации. 

Нормативно-правовое регулирование 

В соответствии с пунктом 1, пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 6 

декабря 2011 года N 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»: экономический субъект 

обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным 
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законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации 

до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или 

ликвидации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 

2011 года N 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»: руководитель экономического 

субъекта обязан организовать ведение бухгалтерского учета. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года 

N 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность 

должна давать достоверные представления о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое  

пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

главный администратор доходов бюджета - определенный решением о 

бюджете орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) 

являющиеся администраторами доходов бюджета, 

администратор доходов бюджета – орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, казенное учреждение, осуществляющие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, 

учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами 

местного бюджета. 

В соответствии со статьей 160.1 БК РФ бюджетные полномочия главного 

администратора (администратора) доходов бюджета: 

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 

бюджета; 

2) представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 

финансового плана и (или) проекта бюджета; 

3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджета. 

Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 

пеней и штрафов по ним; 

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней 

и штрафов; 

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата 
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4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в 

орган Федерального казначейства; 

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 

бюджета формирует и представляет главному администратору доходов 

бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления 

полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета. 

В соответствии с пунктом 7 раздела I «Общие положения»  Инструкции о 

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№ 191н бюджетная отчетность составляется: 

1) на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного 

учета, установленных законодательством Российской Федерации для 

получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджетов, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджетов, 

финансовых органов, органов казначейства, с обязательным проведением 

сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и 

остатками по регистрам синтетического учета; 

2) на основании показателей форм бюджетной отчетности, 

представленных получателями, распорядителями, главными распорядителями 

бюджетных средств, администраторами, главными администраторами доходов 

бюджета, администраторами, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета, финансовыми органами, органами 

казначейства, органами, осуществляющими кассовое обслуживание, 

обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 

соответствующим строкам и графам с исключением в установленном 

настоящей Инструкцией порядке взаимосвязанных показателей по 

консолидируемым позициям форм бюджетной отчетности. 

 

 

 

Основные вопросы проверки 

В соответствии с Приложением 5 решения Думы Чудовского 

муниципального района от 19.12.2012 № 237 «О бюджете муниципального 

района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – решение 

о бюджете) комитет является главным администратором доходов бюджета 

Чудовского муниципального района.  

В соответствии с информацией, представленной по запросу Контрольно-

счетной палаты Управлением Федерального казначейства по Новгородской 

области, комитет является администратором доходов бюджета Чудовского 

муниципального района.  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в 

ведении комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского 
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муниципального района не находятся подведомственные администраторы 

доходов.  

В соответствии с Положением о комитете к компетенции последнего 

относится администрирование неналоговых доходов. Администрирование 

неналоговых доходов включает все неналоговые доходы, тогда как решением о 

бюджете за комитетом неналоговые доходы закреплены в части. 

В нарушение пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса порядок 

осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

Администрацией Чудовского муниципального района не установлен. 

Администрирование доходов осуществляется в отсутствие данного порядка. 

Анализ исполнения доходов местного бюджета. 

Комитет администрирует доходы от использования и от продажи 

имущества, в том числе земельных участков. 

В нарушение части 5 статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ комитет 

не осуществляет ведение реестра муниципальной собственности в 

установленном порядке. 

Информация, представленная в реестре муниципального имущества, по 

состоянию на 01.01.2014 не актуализирована. Представленный в ходе 

проведения внешней проверки реестр муниципального имущества не 

соответствует требованиям, установленным  приказом Министерства 

экономического развития РФ № 424 от 30.08.2011 «Об утверждении порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества». Из трех разделов реестра предоставлен только первый раздел, 

содержащий не полные сведения о муниципальном недвижимом имуществе: 

отсутствует кадастровый номер недвижимого имущества; сведения о 

балансовой стоимости и кадастровой стоимости имущества.  

В первом разделе реестра муниципального имущества числится 97 

объектов недвижимости, данные о регистрации права собственности имеют 72 

объекта (73 - 2012), что свидетельствует об отсутствии работы в 2013 году по 

оформлению прав Чудовского муниципального района на недвижимое 

имущество в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. По состоянию на 01.12.2013 в реестре числятся объекты, 

переданные в областную собственность и  собственность поселений 

Чудовского муниципального района в 2012 году: здание стоматологической 

поликлиники по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова  д.26а; 

помещения ЦОВП № 1 и № 2, находящиеся в здании школы по адресу: 

Новгородская область, г. Чудово, ул. Замкова д.1; помещение ФАП по адресу: 

Новгородская область, Чудовский район, д. Зуево, ул. Ветеранов д.3; здание 

детского сада по адресу: Новгородская область, Чудовский района, д.Спасская 

Полисть, ул. Молодежная, д.10. На отчетную дату в реестре числится здание 

школы по адресу: Новгородская область, Чудовский район, д. Селищи, ул. 

Школьная д.3, которое продано на торгах без объявления цены 31 мая 2012 года 

(протокол от 31.05.2012 № 15). 
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Раздел II «Сведения о муниципальном движимом имуществе» и раздел III 

«Сведения об унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, 

хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, 

иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является 

учредителем (участником)» не представлены.  

Администрация Чудовского муниципального района является 

учредителем 40 муниципальных учреждений и одного унитарного предприятия, 

которым в установленном порядке предоставлено муниципальное имущество. 

Сведения о количестве юридических лиц, обладающих муниципальным 

имуществом, стоимости, переданного в оперативное управление и (или) 

хозяйственное ведение муниципального имущества, в реестре отсутсвуют. 

Для формирования и актуализации реестра муниципального имущества 

необходимо  провести  инвентаризацию муниципального имущества 

Муниципальное имущество не находящееся в хозяйственном ведении и 

не переданное в оперативное управление составляет казну Чудовского 

муниципального района. Количество объектов казны по состоянию на 

01.01.2014 составляет 5, имущество казны принято на баланс и отражено в 

отчетности. Сведения о движимом имуществе казны отсутствуют. 

В соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района от 

19.12.2012 № 241 «О прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества Чудовского муниципального района на 2013 год» в 

перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации включены 

здание школы и земельный участок по адресу: Новгородская область, 

Чудовский район, д. Карловка, ул. Центральная, д.3, транспортные средства на 

общую сумму 500 000 рублей.  В соответствии с решением о бюджете 

плановые показатели установлены по видам доходов КБК 

96611402052052050000410 и КБК 96611402053050000419  в сумме 1 000 000 

рублей. Показатель  прогнозного плана приватизации не соответствует  

плановому показателю  по соответствующему виду дохода бюджета, причины 

несоответствия   отсутствуют. 

В соответствии с Приложением 5 решения о бюджете за комитетом 

закреплены девять  видов доходов. В нарушении статьи 20 Бюджетного кодекса 

комитетом для обеспечения аналитического учета доходов не инициированы, а 

финансовым органом (комитетом экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района) не установлены коды подвидов по 

доходам: 

1) доходы, полученные в виде арендной платы  за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков, код 1 11 05013 

10 0000 120; 
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2) доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений , код 1 14 06013 10 0000 430.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации перечень главных администраторов доходов бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются 

законом (решением) о соответствующем бюджете. 

 В нарушение статьи 20 и части 3 статьи 41 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации решением о бюджете не закреплен за комитетом вид 

дохода «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов», 

комитетом не инициированы, а финансовым органом не установлены подвиды 

данного дохода, чем не обеспечена реализация принципа полноты отражения 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета. 

Доходы от использования и реализации имущества, в том числе 

земельных участков поступают в соответствии с условиями заключенных 

договоров (соглашений), заключаемых в установленном порядке. В 

соответствии со статьями 15, 330, 393 Гражданского кодекса Российской 

Федерации неисполнение обязательств по договорам предусматривает 

ответственность в виде возмещения  убытков и уплаты неустойки, пеней, 

штрафов, обязанность по уплате которых возникает только при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении обязательств по предмету договора. Доходы от 

возмещения убытков и уплаты неустойки относятся согласно части 3 статьи 41 

Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе неналоговых доходов от 

применения мер гражданско-правовой ответственности. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено отсутствие 

утвержденных решением о бюджете видов доходов «Арендная плата и 

поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли,  

находящиеся в собственности муниципального района», «Доходы от продажи 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального района» 

при наличии земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального района  

Информация о поступлении администрируемых доходов бюджета 

муниципального района представлена на основании данных  ф. 0503127 в 

Таблице 1 и Диаграмме  
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Таблица 1 

Вид  и код дохода по бюджетной классификации 2012 2013 Рост 2013/ 

2012 

(%) 

Исполнение Первонача

льные 

Уточнен 

ные 

Исполне- 

ние руб 

Исполне

ния (5) 

1 2  3 4 5 6 

Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений а так же средства  от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков. 

96611105013100000120 

3 651 235,51 4 000 000,

0 

5 250 000,0 5 346 368,13 101,8 46.4% 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящихся в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением бюджетных и автономных учреждений) 

96611105035050000120 

315 078,71 398 000,0 208 000 205 992,00 99.0 -34.6% 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а та же  имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

96611109045050000120 

104 925,00 100 000,0 100 000 109 016,00 109.0 3.9% 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящегося в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации  основных средств по указанному имуществу. 

96611402052050000410 

900 000 1 000 000,

0 

100 000 -10 860,00 х х 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

96611402053050000410 

183 823,00 - - 106 540,0 х -42% 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. 

96611406013100000430 

5 522 739,45 22 500 000

,0 

16 250 000 15 872 556,20 97.7 187.4% 

ИТОГО 10 677 

801.67 

27 998 000

,0 

21 908 000,0 21 629 612,33 98.7 102.57% 



Первоначальные плановые  показатели по администрируемым  доходам 

составили 27 998,0 тыс. рублей. Плановые назначения были установлены по 

пяти из девяти видов доходов. Поступления прошли по пяти видам доходов. 

По виду доходов 1 14 02052 05 0000 410 поступления в сумме 10 860,0 тыс. 

рублей, зачислены, а впоследствии сняты по причине неправильного 

зачисления. 

В течение года корректировка плановых назначений 

администрируемых комитетом доходов  производилась 1 раз, как  в сторону 

уменьшения по двум видам доходов, так и в сторону увеличения по  двум 

видам доходов. 

Годовой объем поступлений доходов в бюджет муниципального района 

составил 21 629 612 рублей 33 копейки, что составляет 98,7 процента к 

уточненным плановым показателям  и 77,25 процента  к первоначальным 

плановым  показателям. Корректировка плановых показателей по доходам и 

низкий процент исполнения по первоначальным показателям 

свидетельствуют о низком  качестве прогнозирования администрируемых  

доходов.  

Темп роста доходов 2013 года к уровню 2012 года незначительный, 

обеспечен доходом - арендная плата за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договора аренды указанных земельных участков.  

Доходы от использования муниципального имущества (аренда) 

Начисление арендной платы на 2013 год не осуществлялось с 

использованием программного продукта «Барс». До настоящего времени 

данный  программный продукт  используется комитетом не в полном объеме: 

не используется для начисления арендных платежей, начисления пени и 

штрафных санкций за несвоевременное внесение арендных платежей, что 

способствует недопоступлению доходов в бюджет муниципального района. 

Использование программного продукта в полном объеме, в том числе 

путем совершенствования автоматизированной группировки данных, 

необходимо для надлежащего выполнения функции администрирования 

доходов.  

Доходы от использования имущества прошли: 

1) по КБК 966 1105035050000120 «Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 

бюджетных и автономных учреждений» в сумме 205 992 рубля, что ниже 

показателя исполнения 2012 года на 34,6 процента. На данный КБК отнесен 

доход от аренды имущества, находящегося в казне Чудовского 

муниципального района, что является нарушением применения бюджетной 

классификации; 

2) по КБК 966 11109045050000120 «Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
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автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)» в сумме 109 016 рублей, что выше 

показателя исполнения 2012  года на 3,9 процентов. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципального района прошли по КБК 96611402053050000410 «Доходы от 

реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу» и составили 106 540 рублей (ф. 0503127).: 

Доходы от реализации имущества по договорам: от 23.04.2013 № 2 в 

сумме 54 300 рублей, от 22.03.2013 № 1 в сумме 10 900 рублей. от 23.04.2013 

№ 3 в сумме 39 900 рублей составили 105 100 рублей.  

Сумма администрируемых доходов по договорам не соответствует 

показателю, отраженному в форме 0503127 отчета комитета. 

План по данному виду доходов не был установлен, не смотря на то, что 

в план приватизации были включены объекты, являющиеся предметом 

договоров купли-продажи.  

По КБК «Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в части реализации 

основных средств по указанному имуществу» подлежат отражению доходы 

от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждения, осуществляемой самим учреждением.  

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, составили 15 872 556 рублей, 

187,4 процента к исполнению 2012 года. 

Арендная плата за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах муниципального района составили 5 346 368 рублей, что выше 

исполнения 2012 года на 46,4 процента.  

Начисление арендной платы на 2013 год осуществлялось с 

использованием программного продукта «БарсСервис». Однако, до 

настоящего времени данный  программный продукт  используется комитетом 

не в полном объеме. Использование программного продукта в полном 

объеме, в том числе путем совершенствования автоматизированной 

группировки данных, необходимо для надлежащего выполнения функции 

администрирования доходов.  

За 2013 год арендной платы начислено 7 960,0 тыс. рублей.  

Анализ работы с задолженностью 

по платежам в муниципальный бюджет 

Комитетом не организована работа по взысканию имеющейся 

задолженности за использование муниципального имущества. 
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Комитетом организована работа по взысканию имеющейся 

задолженности за земельные участки: арендаторам, имеющим задолженность 

по арендной плате за земельные участки, в течение года направлялись 

уведомления о необходимости погашения имеющейся задолженности, при 

необходимости – предъявлялись требования в судебном порядке. 

По данным комитета за период 2013 года  отделом по управлению 

муниципальными землями подготовлены и направлены уведомления об 

имеющейся задолженности по арендной плате за земельные участки 46 

арендаторам, в том числе по 35 арендаторам направлены исковые заявления в 

суды о взыскании задолженности. В добровольном порядке внесена 

задолженность 11 арендаторами, по 35 арендаторам дела направлены в 

арбитражный суд, вынесены положительные решения, исполнительные 

листы направлены в службу судебных приставов. В результате проведенной 

работы взысканы средства на сумму 1 963 355 руб. 53 коп. 

Общая сумма недоимки по доходам, администрируемым комитетом. 

возросла с  3 997,7 тысяч рублей по состоянию на 1  января 2013 года до 

5 664,0 тыс. рублей по состоянию на 1 января 2014 года. 

Задолженность в крупном размере имеют: 

ЗАО «Уральский завод бурильных труб» в сумме 78,53 тыс. рублей;  

ЗАО «Пилон» 125,45 тыс. рублей,  

ЗАО «Русская Спичка» в сумме 2 784,6 тыс. рублей,  

ООО «Гранд-Ойл Бизнес Групп» в сумме 349,97 тыс. рублей, 

ООО «Ленкомстрой» в сумме 50,3 тыс. рублей,  

ООО «СЭТКОМПАНИ» 195,85 тыс. рублей,  

ООО «Росвнештранс» в сумме 1 629,86 тыс. рублей.  

Проверка организации бухгалтерского учета доходов  

По состоянию на 1 декабря 2013 года в казне числится 5 объектов 

общей балансовой стоимостью 5 101 812 рублей 99 коп., что соответствует 

данным баланса ф. 0503130  по состоянию на 1 января 2014 года. Порядок 

организации бюджетного учета муниципальной казны утвержден 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

03.09.2013 № 1449 «Об утверждении Порядка организации бюджетного учета 

муниципальной казны Чудовского муниципального района».  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

При проведении контрольного мероприятия комитетом не 

представлены документы бюджетного учета в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.112.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции 157н. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены системные 

нарушения администрирования неналоговых доходов: операции по 

начислению администрируемых доходов не ведутся в программном продукте 

«Барс» (муниципальное имущество), не проводятся в регистрах 

бухгалтерского учета.  
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Данные о проведении инвентаризаций муниципального имущества 

отсутствуют. 

В 2013 году бухгалтерский учет в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Инструкции 157н не организован и не велся.  

Оценить правильность ведения регистров бухгалтерского учета и 

соблюдение установленного порядка документооборота, хранения 

документов не представляется возможным в виду их отсутствия. 

Проверить достоверность сумм, отраженных в годовом отчете, данным 

бюджетного учета (данным главной книги, оборотам и остаткам 

аналитического учета) не предоставляется возможным из-за отсутствия 

ведения бюджетного учета.  

Проверка достоверности отчетности по доходам местного бюджета 

В Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района для 

внешней проверки отчетность представлена в установленный срок 14 

февраля 2014 года. Годовая бюджетная отчетность представлена не в полном 

объеме.  

В нарушение пункта 7 раздела I «Общие положения»  Инструкции о 

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 № 191н, годовая бюджетная отчетность комитета составлена на 

основании информации Управления Федерального казначейства (кассовые 

поступления),  

В соответствии с пунктом 7 раздела I «Общие положения»  Инструкции 

о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 № 191н, годовая бюджетная отчетность формируется на 

основании данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного 

учета, установленных законодательством Российской Федерации для 

администраторов доходов бюджетов с обязательным проведением сверки 

оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и 

остатками по регистрам синтетического учета 

Годовая бюджетная отчетность предоставлена для проверки в формах, 

утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. На формах 

отчета имеются предусмотренные подписи председателя и главного 

служащего Комитета по управлению имуществом АЧМР Пак А.Н.  

Ввиду отсутствия бюджетного учета в комитете годовая бюджетная 

отчетность комитета не дает достоверного представления о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности за отчетный период. 

Плановые назначения по доходам, администрируемым комитетом, не 

соответствуют показателям, утвержденным решением о бюджете. Суммы 



14 
 

исполнения администрируемых доходов не соответствуют показателям,  

отраженным в отчете комитета.  

Многочисленные нарушения, допускаемые при организации и 

осуществлении  учета муниципального имущества, ненадлежащее 

исполнение полномочий администратора доходов, установленное в ходе 

проведения контрольного мероприятия, негативно сказываются на 

исполнении доходов бюджета Чудовского муниципального района и 

подвергают сомнению достоверность плановых  показателей, достоверность 

отчетных показателей.  
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