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 По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной от-

четности за 2013 год установлено следующее: 

Годовой отчет об исполнении бюджета и годовая бюджетная отчетность 

главных распорядителей бюджетных средств, имеющих подведомственные 

учреждения, не содержат достоверных данных об операциях по предоставле-

нию субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и 

субсидий на иные цели. 

В соответствии с положениями приказов Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для  ор-

ганов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фон-

дами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению», от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его примене-

нию» бюджетные обязательства на соответствующий финансовый год (финан-

совый год и плановый период) по предоставлению согласно статье 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации из соответствующего бюджета субси-

дий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных за-

трат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным (муници-

пальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением ра-

бот),  также субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государ-

ственного (муниципального) задания, подлежат отражению в бюджетном учете 

в сумме заключенных соглашений. В бюджетном учете комитетов, имеющих 

подведомственные учреждения, бюджетные обязательства по предоставлению 



субсидий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным зада-

нием муниципальных услуг, отражались по кассовым расходам, а не в сумме 

заключенных соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий. 

Признание обязательств с их отнесением на финансовый результат осуществ-

лялось по кассовым выплатам, а не по методу начисления по наступлению даты 

предоставления субсидии вне зависимости от факта перечисления субсидии с  

отражением соответствующих бухгалтерских записей. Показатель по кредитор-

ской задолженности главного распорядителя бюджетных средств по счету 1 

30241 000 «Расчеты по перечислениям государственным и муниципальным ор-

ганизациям»  не формировался и в годовой бюджетной отчетности  отсутству-

ет. Подобное отражение операций по предоставлению субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания является нарушением статьи 13 

федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те». В соответствии с пунктом 1 статьи 13 федерального закона от 6 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) от-

четность должна давать достоверное представление о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату. Ответственность за организацию 

ведения бюджетного учета лежит на руководителе организации. Многочислен-

ные нарушения, допускаемые при отражении операций по предоставлению 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и субси-

дий на иные цели (основное расходное обязательство муниципалитета), квали-

фицируются как «грубые» и ведут к недостоверности ряда показателей годовой 

бюджетной отчетности и годового отчета об исполнении бюджета. 

Соответствующие выводы содержит письмо Минфина России от 

05.04.2013 г. № 02-06-07/11164  «Об отражении в бухгалтерском учете учре-

ждений, операций п предоставлению субсидий на выполнение государственно-

го (муниципального) задания и субсидий на иные цели».  

В целях формирования достоверных показателей бюджетной отчетности  

по операциям предоставления субсидий на выполнение муниципального зада-

ния и субсидии на иные цели Контрольно-счетная палата Чудовского муници-

пального района предлагает принять меры по устранению нарушений бюджет-

ного (бухгалтерского) учета главных распорядителей бюджетных средств и 

подведомственных им учреждений в срок до 1 октября 2014 года.  

Информацию о рассмотрении и исполнении предписания направить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 5 

октября 2014 года. 
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