
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Председатель 
                                                                          Контрольно – счетной палаты 

                                                               Чудовского муниципального района 

                                                               ___________________ О.В. Козлова 
                                                                        «______»___________2015 г. 

 

 

ОТЧЕТ 
о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 

2014 год 
 

Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно 

– счетной палаты Чудовского муниципального района на 2014 год, 

утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 09.12.2014 № 21 «Об утверждении годового плана 

работы», приказ Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района от 26.01.2015 № 1 «О проведении внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности» 

Цель проверки: определить соответствие сводной бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) требованиям бюджетного 

законодательства и провести оценку достоверности сводной отчетности ГРБС, 

а также установить проводимую ГРБС работу по обеспечению целевого 

использования бюджетных средств подведомственными получателями 

бюджетных средств. 

Проанализировать исполнение местного бюджета по доходам, расходам, 

источникам финансирования дефицита бюджета, провести оценку соблюдения 

бюджетного и иного законодательства при исполнении местного бюджета, 

достоверности отчетных данных исполнения местного бюджета, состояния 

учета и отчетности. 

Объекты проверки: Администрация Чудовского муниципального района 

{далее – местная администрация), комитет образования Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – комитет образования), комитет 

культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района (далее 

– комитет культуры и спорта), комитет экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – финансовый орган), комитет по 

управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 

(далее - комитет по управлению  имуществом).  

Администрация Грузинского сельского поселения, Администрация 

Успенского сельского поселения, Администрация Трегубовского сельского 

поселения. 

Состав контрольно - ревизионной группы: аудитор Контрольно – 

счетной палаты Чудовского муниципального района Иванова Е.А. 
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Общие положения 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2014 год проведена в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), 

решением Думы Чудовского муниципального района от 28.02.2012 № 162 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Чудовском муниципальном 

районе», решением Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 

110 «О Контрольно – счетной палате Чудовского муниципального района» и 

иными нормативными правовыми актами.  

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального 

района за 2014 год составлена на основании отчетности 7 участников 

бюджетного процесса, в том числе местной администрации  и пяти отраслевых 

органов местной администрации. Состав главных администраторов бюджетных 

средств с указанием количества подведомственных им учреждений 

представлены в Таблице 1 

Таблица 1 

Наименование Подведомственные администраторы 
Доходов Расходов. 

Местная администрация Нет 1 (МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений Чудовского 
муниципального района») 

Комитет экономики и финансов Нет Нет 
 

Комитет образования 
 
Нет 

1 (МКУ «Центр финансового, 
экономического, методического и 
хозяйственного обслуживания 
муниципальных образовательных 
учреждений»), финансирует 10 бюджетных 
учреждений, 13 автономных учреждений 

Комитет культуры и спорта  
Нет 

финансирует 5 бюджетных учреждений, 2 
автономных учреждения 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Нет Нет 

Комитет социальной защиты 
населения 

Нет Нет 

Состав главных администраторов бюджетных средств сформирован без 

учета структуры органов местного самоуправления Чудовского 

муниципального района и требований законодательства Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – федеральный закон), статьей 23 Устава 

Чудовского муниципального района  местная администрация является 

единственным исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления. В соответствии с пунктом 2 статьи 125 Гражданского 

кодекса от имени муниципальных образований своими действиями приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности, выступать в суде могут органы местного самоуправления в 
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рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 

органов. Статьями 7, 32, 33 Устава Чудовского муниципального района 

Администрация Чудовского муниципального района наделена полномочиями 

по решению вопросов местного значения и по осуществлению переданных 

государственных полномочий.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – федеральный 

закон № 174-ФЗ)  функции и полномочия учредителя автономного учреждения 

осуществляются органом местного самоуправления в отношении автономного 

учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования. В соответствии с пунктом 3 статьи 9.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – федеральный закон № 7-ФЗ) функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципального учреждения, созданного 

муниципальным образованием, осуществляются органом местного 

самоуправления. Наделение муниципального учреждения имуществом и 

финансовое обеспечение деятельности  муниципального учреждения является 

исключительной прерогативой учредителя, органа местного самоуправления, 

которым является местная администрация.  

Местная администрация имеет 37 подведомственных учреждений, в том 

числе 7 казенных учреждений, 15 бюджетных учреждений и 15 автономных 

учреждений, участвует в капитале трех коммерческих организаций (МООО 

«Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Новжилкоммунсервис», ООО «Управляющая компания», МУП «Чудовский 

водоканал»).  

Таким образом, местная администрация является основным участником 

бюджетного процесса - получателем бюджетных средств, главным 

администратором доходов бюджета и главным распорядителем бюджетных 

средств. Соответственно годовая бюджетная отчетность местной 

администрации должна содержать весь объем информации об исполнении 

бюджета, что согласуется со статьей 38.1 Бюджетного кодекса, в соответствии с 

которой получатели бюджетных средств (отраслевые органы местной 

администрации - 5 комитетов), вправе получать бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого они находятся (местной 

администрации). Данный вывод согласуется со статьей 125 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами, а также с 

объемом расходных обязательств ГРБС. 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета сельского 

поселения за 2014 год (Грузинского сельского поселения, Трегубовского 

сельского поселения, Успенского сельского поселения) составлена на 

основании годовой бюджетной отчетности местной администрации, которая 

является основным участником бюджетного процесса. 
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Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета Чудовского муниципального района и бюджетов сельских поселений  

проведена Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 

выборочным способом, при котором контрольные действия осуществлялись в 

отношении отдельной проведенной операции (группы операций). 

Внешняя проверка годовой отчетности главных администраторов 

бюджетных средств об исполнении бюджета Чудовского муниципального 

района  проводилась в двух направлениях и включала в себя анализ 

показателей форм 0503130 «Баланс главного распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» (далее – Баланс) и 0503730 «Баланс государственного 

(муниципального) учреждения» (далее Баланс учреждений). Внешняя проверка 

главного администратора бюджетных средств включала анализ показателей 

формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» (далее – Баланс). Показатели Балансов изучались, 

выверялись, анализировались и конкретизировались в увязке с иными 

показателями форм годовой бюджетной отчетности, в том числе в целях 

установления их соответствия требованию достоверности.  

Нефинансовые активы Чудовский муниципальный район 

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса, федеральным 

законом и Уставом Чудовского муниципального района полномочия 

собственника в отношении муниципального имущества осуществляет местная 

администрация. Обеспечение реализации полномочий собственника 

муниципального имущества  местной администрацией возложено на Комитет 

по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального 

района. Комитет по управлению муниципальным имуществом наделен 

полномочиями главного администратора бюджетных средств.  

Выявленные предыдущей внешней проверкой бюджетной отчетности 

недостатки и нарушения комитетом по управлению муниципальным 

имуществом в отчетном финансовом году не были устранены. 

Показатели нефинансовых активов, содержащиеся в годовой бюджетной 

отчетности (ф. 0503130), комитета по управлению муниципальным имуществом 

не соответствуют одноименным показателям Реестра муниципального 

имущества. Несоответствие одноименных показателей разных отчетных 

источников являются следствием формально проведенной инвентаризации 

муниципального имущества и отсутствием работы по сличению данных 

регистров бухгалтерского учета с данными Реестра.  

Ведение реестра муниципального имущества (далее – Реестр) 

осуществлялось комитетом по управлению муниципальным имуществом с 

многочисленными нарушениями  порядка  ведения Реестра, установленного 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
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30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка введения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества» (далее – Порядок).  

Учетные объекты Реестра не имеют оценки, что не позволяет установить 

соответствие между одноименными показателями Реестра и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетностью. Стоимостная оценка муниципального имущества 

является условием признания объекта в целях принятия к бухгалтерскому учету 

и формирования достоверной информации в бухгалтерском учете и отчетности.  

Реестр не содержит сведений о земельных участках муниципального 

района.  

Сведения по объектам – не  актуальные.   

Работа по выявлению нефинансовых активов муниципалитета и по 

принятию к учету муниципальных активов, использующихся для выполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения, не организована и не 

ведется.  

 При осуществлении полномочий собственника муниципального 

имущества (управления и распоряжения муниципальным имуществом) 

выявлено нарушение принципа единства судьбы земельных участков и прочно 

связанных с ними объектов, установленного статьей 1 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Принцип единства судьбы земельных участков и 

прочно связанных с ними объектов означает, что все прочно связанные с 

земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков 

(земельный участок с кадастровым номером 53:20:01002 15:0013 находится в 

постоянном бессрочном пользовании местной администрации, а здания, 

находящиеся на данном участке, переданы в оперативное управление МКУ 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского 

муниципального района»). 

При осуществлении полномочий собственника муниципального 

имущества (управления и распоряжения муниципальным имуществом) 

выявлено бездействие субъектов учета (комитета культуры и спорта, комитета 

по управлению муниципальным имуществом), выразившееся в отсутствии 

управления активом, земельным участком с кадастровым номером 

53:20:601901:59).  

Также установлены факты неверного принятия к бюджетному учету 

недвижимого имущества на праве постоянного бессрочного пользования 

(земельный участок, расположенный по адресу: Новгородская область, 

Чудовский район, д. Арефино, является собственностью Чудовского 

муниципального района (Свидетельство о государственной регистрации права 

53-АА № 459547 от 14 января 2010 года), принят к учету в составе 

«Непроизведенных активов). 

Годовая бюджетная отчетность местной администрации, комитета по 

управлению муниципальным имуществом не содержит показателя по счету 

20400 «Финансовые вложения». Данные показатели сформированы и отражены 

в годовой бюджетной отчетности отраслевых комитетов местной 

администрации (комитета культуры и спорта и комитета образования), что 
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является нарушением пункта 192 Инструкции 157н, Инструкции 162н. 

Достоверность показателя по счету 20400 «Финансовые вложения» комитета 

культуры и спорта и комитета образования отсутствует.  

Серьезные недостатки, допускаемые комитетом по управлению 

муниципальным имуществом при формировании и ведении Реестра, при 

ведении бухгалтерского учета, главными администраторами при принятии 

нефинансовых активов к бухгалтерскому учету, отсутствие внутреннего 

финансового контроля ведут к  отсутствию полной  и достоверной информации 

об активах муниципалитета.  

Финансовые и налоговые риски - высокие.  

Неправильное формирование и дальнейшее отражение в отчетности 

финансовых показателей может быть расценено как грубое нарушение правил 

учета доходов, расходов и объектов налогообложения в виде неправильного 

отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, за что 

предусмотрена ответственность статьей 120 Налогового кодекса РФ.   

Неправильное принятие или непринятие к учету имущества Чудовского 

муниципального района  несет финансовые и налоговые риски. В соответствии 

с пунктом 1 статьи 388 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками 

земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.  В 

силу пункта 2 статьи 11 Налогового кодекса РФ муниципальные образования не 

признаются плательщиками земельного налога в отношении земельных 

участков муниципальной казны. Правильное принятие к учету земельных 

участков обеспечит формирование достоверной налоговой базы по земельному 

налогу. 

Неправильное принятие к учету транспортных средств Чудовского 

муниципального района также несет финансовые и налоговые риски. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 357 Налогового кодекса РФ 

налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в 

соответствии с законодательством  зарегистрированы транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 

Налогового кодекса РФ. В соответствии с частью 3 статьи 15 Закона от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

регистрация транспортных средств осуществляется для их допуска к участию в 

дорожном движении. В соответствии с пунктом 1 статьи 358 Налогового 

кодекса РФ установлено, что объектом налогообложения признаются 

транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются организации и 

физические лица, обладающие вещными правами (собственность, оперативное 

управление, хозяйственное ведение) на транспортные средства.  

Муниципальную казну составляет в соответствии со статьями 214, 215 

Гражданского кодекса РФ муниципальное имущество, не закрепленное за 
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муниципальными предприятиями и учреждениями на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения в соответствии со статьями 294, 296 

ГКРФ. Транспортные средства, составляющие муниципальную казну и не 

зарегистрированные в установленном порядке за организациями, не подлежат 

налогообложению транспортным налогом (письмо Министерства финансов 

Российской Федерации и Федеральной налоговой службы от 23 апреля 2010 г. 

N ШС-37-3/479@ О транспортном налоге). 

Качество управления нефинансовыми активами муниципалитета низкое. 

Условия осуществления  местной администрацией своих полномочий 

(дотационный характер бюджета) требуют максимально сбалансированного 

сочетания принципов экономической эффективности и социальной 

ответственности при осуществлении полномочий собственника 

муниципального имущества. Состояние муниципального имущества - 

неудовлетворительное, большинство объектов, принятых к бухгалтерскому 

учету, имеют сто процентный износ. Состав, местонахождение и физические 

характеристики определяют низкую ликвидность муниципального имущества. 

Имущество, расположенное в сельской местности, имеет низкую ликвидность 

по причине нереализованности социально-экономического потенциала 

сельских муниципалитетов.  

Нефинансовые активы сельских поселений  

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса, федеральным 

законом и Уставом соответствующего муниципального образования 

полномочия собственника в отношении муниципального имущества 

осуществляют Администрация Грузинского сельского поселения, 

Администрация Трегубовского сельского поселения, Администрация 

Успенского сельского поселения (далее – местная администрация)*.  

Показатели нефинансовых активов, содержащиеся в годовой бюджетной 

отчетности (ф. 0503130) местной администрации не соответствуют 

одноименным показателям Реестра муниципального имущества. 

Несоответствия одноименных показателей разных отчетных источников 

являются следствием формально проведенной инвентаризации 

муниципального имущества и отсутствием работы по сличению данных 

регистров бухгалтерского учета с данными Реестра. Ведение Реестра 

муниципального имущества местной администрацией  осуществлялось с 

многочисленными нарушениями  Порядка. 

Представленные Реестры муниципального имущества содержат только 

сведения о муниципальном недвижимом имуществе, разделы «Сведения о 

муниципальном движимом имуществе», «Сведения о муниципальных 

организациях» отсутствуют. Сведения по имеющимся муниципальным 

объектам недвижимого имущества Реестра – неполные: отсутствуют сведения о 

кадастровых номерах муниципального недвижимого имущества, о физических 

свойствах недвижимого имущества, дате возникновения и прекращения права 
*  При проведении внешней проверки установлены нарушения и недостатки, характерные для всех трех 

сельских поселений 
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 муниципальной собственности, о правообладателе и другие, отсутствует 

регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого 

имущества сельского поселения. 

Учитывая многообразие функциональной деятельности местных 

администраций в соответствии с федеральным законом и отсутствие 

соответствующего имущества в составе Реестра, Контрольно-счетная палата 

пришла к заключению об ограниченном охвате объектов в целях учета и 

управления. Работа по выявлению объектов (муниципальных активов), 

необходимых муниципалитетам для выполнения полномочий по решению 

вопросов местного значения, и их последующему учету не организована и не 

ведется.  

В активах всех сельских поселений находится имущество (колодцы, сети 

водопровода, газопровода), функциональное назначение которого не 

соответствует требованиям статьи 50 федерального закона, то есть не 

предназначено для решения вопросов местного значения. В соответствии с 

федеральным законом полномочие «Организации в границах поселено электро-

, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации» с 1 января 2015 года перешло от 

сельских поселений в муниципальный район. В соответствии с пунктом 5 

статьи 50 федерального закона в случае возникновения у муниципального 

образования права собственности на имущество, не соответствующее 

требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 

отчуждению (разграничению в соответствии с имеющимися полномочиями). В 

Чудовском муниципальном районе в целях решения данного вопроса местного 

значения создано муниципальное унитарное предприятие «Чудовский 

водоканал», основной вид деятельности которого предоставление гражданам и 

юридическим лицам услуг холодного водоснабжения и водоотведения на 

территории Чудовского муниципального района (ОКВЭД 41.00 «Сбор, очистка 

и распределение воды», 90.00 «Сбор сточных вод, отходов…»).  

Анализ учета муниципального имущества (муниципальных активов) 

выявил несоответствие данных об активах, которые находятся в системах 

бухгалтерского и налогового учета и данных об имуществе, содержащихся в 

Реестре.  

В ходе анализа нефинансовых активов также выявлены нарушения 

бюджетного учета, выразившиеся в неверном принятии материальных объектов 

к бухгалтерскому учету. 

При осуществлении местной администрацией полномочий собственника 

муниципального имущества Контрольно-счетной палатой выявлены недостатки 

и нарушения. Передача в аренду муниципального имущества в соответствии со 

статьями 5, 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" требует обязательного проведения 

оценки объекта. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 
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№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» вовлечение в 

сделку муниципального имущества, в том числе передача муниципального 

имущества в аренду, осуществляется по результатам проведенной оценки 

объекта муниципального имущества, которая учитывает качественные и 

количественные характеристики имущества. В соответствии с договорами 

аренды передача имущества осуществлялась с применением к объекту оценки 

понижающих и (или) повышающих коэффициентов, установленных местной 

администрацией, что действующим законодательством не предусмотрено. В 

актах приема-передачи имущества не указана  стоимость передаваемого 

имущества, что является нарушением статьи  9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (договор № 1 от 14.01.2014).  

Контрольно-счетная палата пришла к экспертному заключению об 

отсутствии надлежащего учета и управления муниципальным имуществом,  и 

как следствие отсутствию достоверной и достаточной информации для 

принятия управленческих решений в целях эффективного управления 

муниципальным имуществом всех сельских поселений. Риски достоверности 

бюджетной отчетности и риски эффективного управления муниципальным 

имуществом – высокие. Налоговые и финансовые риски также высокие, 

соответствуют  рискам, характерным для Чудовского муниципального района. 

Изучение функционального назначения активов муниципалитета 

установило преимущественно социальный характер их назначения (жилые 

помещения, объекты благоустройства, дороги). Состояние муниципального 

имущества – неудовлетворительное, большинство объектов имеют сто 

процентный износ. Состав имущества сельских поселений, его 

местонахождение и физические характеристики определяют, с одной стороны, 

низкую ликвидность муниципального имущества и, с другой стороны, высокую 

социальную значимость, что требует от местных администраций реализации 

максимально сбалансированного сочетания принципов экономической 

эффективности и социальной ответственности при осуществлении полномочий 

собственника муниципального имущества.  

Финансовые активы Чудовский муниципальный район 

 Остаток по счету 20500 «Расчеты по доходам», содержащийся в отчетных 

документах главных администраторов (ф. 0503130), представлен в Таблице 2 

Таблица 2        руб. 

Главный администратор  Остаток 

20500 «Расчеты по доходам» 

Отчет (ф. 

0503120) 

Карточк

а счета  

Главна

я книга  

Баланс 

ГАД 

ф. 

Комитет по управлению 

имуществом 

4 165 386,07 14 503 416,82 14 492 556,82 

 1
3
 5

0

3
 6

8
2
,4

1
 

Местная администрация 

 

153 944,77 153 944,77 153 944,77 

Комитет экономики и финансов - 1 380 875,94 - 1 380 875,94 - 1 380 875,94 
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Анализ показателей установил: показатель дебиторской задолженности 

(максимальный по главным администраторам бюджетных средств) по доходам 

в сумме 14 492 556 рублей 82 копейки Баланса комитета по управлению 

муниципальным имуществом не соответствует данным Главной книги. Данные 

Главной книги комитета по управлению муниципальным имуществом не 

соответствуют данным регистров бухгалтерского учета. Несоответствие 

показателя свидетельствует о системных недостатках ведения бюджетного и 

бухгалтерского учета доходов и высоком риске его достоверности.  

Комитет по управлению имуществом, отраслевой орган местной 

администрации, в соответствии с решением о бюджете администрировал 11 

видов неналоговых доходов, в том числе доходы, поступающие в бюджеты 

поселений. Одним из основных полномочий администратора доходов является 

осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним. 

 Анализ исполнения комитетом по управлению муниципальным 

имуществом основный бюджетных полномочий администратора доходов, 

установленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса, установил системные 

нарушения и недостатки осуществления бюджетных полномочий: 

В соответствии с п. 199 Инструкции 157н группировка расчетов 

осуществляется в разрезе видов доходов бюджета администрируемых 

учреждением в рамках выполнения полномочий администратора доходов 

бюджета, по аналитическим группам синтетического счета объектов учета. В 

соответствии с п. 200 Инструкции 157н аналитический учет расчетов по 

поступлениям ведется в разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам 

(группам плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов в Карточке 

учета средств и расчетов.  Представленная карточка счета 20500 «Расчеты по 

доходам» по форме не соответствует карточки учета средств и расчетов (форма 

по ОКУД 0504051) программного продукта  «1С» Бухгалтерия».  

В соответствии с пунктом 197 Инструкции № 157н начисление сумм 

поступлений в бюджет производится в момент возникновения требований к 

плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также при 

выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству РФ на 

него функций. Договорами (соглашениями) предусмотрены определенные 

сроки. Представленная комитетом по управлению имуществом учетная 

политика не содержит определение момента отражения в учете администратора 

доходов по начислению поступлений в бюджет, перечень первичных учетных 

документов, служащих основанием для отражения операций по начислению, 

учету и контролю администрируемых доходов. Анализ данных представленной 

карточки счета 20500 «Расчеты по доходам» учета расчетов по 

администрируемым доходам установил: начисление доходов осуществлено в 

размере и порядке, не соотносимом с условиями договоров (соглашений) или 

первичных учетных документов, начисления осуществлены в отношении  не 
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всех доходов. Отражение начислений в учете администратора неналоговых 

доходов осуществлялось произвольно.  

Наименования и коды бюджетной классификации администрируемых 

комитетом по управлению муниципальным имуществом доходов, 

представлены в столбце 1 Таблицы 3. Данные по счету 205 21 «Расчеты с 

плательщиками по доходам от собственности» комитета по управлению 

муниципальным имуществом представлены в столбцах 4,5,6 Таблицы 3   



 
 

Наименование дохода, КБК Программ

ный 

продукт 

«БАРС» 

Исполнено Данные по счету 

205 21 «Расчеты с плательщиками по 

доходам от собственности» 

Условия договора Учетная политика 

(момент отражения 

в учете операции по 

начислению и 

первичные 

документы) 

Начис 

лено 

Испол 

нено 

 

Дебиторская 

задолженность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков  

11105013100000120 

9 162,808 5 169,016, что 

соответсвует

50%  

13 492,5

56 

10 338,030 3 154,526 Ежеквартально, до 20 

числа месяца следующего 

за кварталом 

Ежеквартально, до 20 

числа последнего месяца 

текущего квартала 

Не определены 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления муниципальных 

районов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

11105035050000120 

Х 112,7 112,7 112,7 - Ежеквартально, до 20 

числа месяца следующего 

за кварталом 

 

Не определены 

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 

11402052050000410 

 10,86 - - -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за 

исключением земельных 

участков) 

Х Х Х Х Х Свалка Не определены 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

11109045050000120 

Х 141,410 

 

141,410 141,410 - Реклама РЕКЛАМА 

Ежеквартально, равными 

частями, не позднее 20 

числа первого месяца 

квартала 

Не определены 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений 

11406013100000430 

Х 6 003,582, что 

не 

соответствует 

50 % 

- - - 1. В течение трех 

банковских дней с момента 

подписания протокола о 

результатах торгов. 

2. В течение десяти 

календарных дней с 

момента подписания 

договора. 

Не определены 

ВСЕГО  11 437,568 14 757,5

26 

10 592,140 4 165,386   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Самое низкое исполнение имеют поступления от доходов от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. Управленческие риски управления 

и распоряжения муниципальным имуществом – высокие вследствие 

ненадлежащего и неполного учета муниципального имущества, 

некачественного выполнения функции администрирования доходов.   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Чудовского 

муниципального района (за исключением земельных участков), запланированы 

и исполнены по КБК «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)», что является 

нарушением Указаний о порядке применения бюджетной классификации. 

Доходы 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» запланированы от реализации 

муниципального имущества, составляющего казну, и имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, что является нарушением Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации.  

  В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества Чудовского муниципального района на 2014 год ожидалось 

поступление в бюджет средств от приватизации муниципального имущества в 

размере 2 300,0 тыс. рублей (решение Думы Чудовского муниципального 

района от 19.12.2013 № 364 «О прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества Чудовского муниципального района на 2014 год»).. 

Соответствующий плановый показатель в решении представительного органа о 

местном бюджете отсутствует, и не исполнен. Причины невыполнения 

прогнозного Плана приватизации не указаны. 

Иные плановые показатели по доходам от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом и их исполнение имеют мизерные показатели.  

Причины невыполнения плановых назначений в пояснительной записке 

ф. 0503169 не указаны. 

Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности по  

«Доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности» установил искажение итоговых показателей годовой 

бюджетной отчетности комитета по управлению муниципальным имуществом 

по причине нарушений, допущенных комитетом по управлению 

муниципальным имуществом при ведении бюджетного и бухгалтерского  учета 

доходов. 

Отчетность главного администратора доходов, комитета по управлению 

муниципальным имуществом, имеет низкое качество подготовки. Форма 

пояснительной записки не соответствует установленной. Содержание 

Пояснительной записки – примитивное, вся деятельность по управлению 
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муниципальным имуществом, анализ исполнения бюджета комитетом по 

управлению муниципальным имуществом сформулированы в объеме одной 

страницы.  

Анализ структуры и состояния материальных активов муниципалитета 

установил слабую стратегическую муниципальную политику в области 

имущественных отношений, низкое качество управления муниципальным 

имуществом, многочисленные нарушения бухгалтерского и бюджетного учета. 

Финансовый менеджмент местной администрации и ее отраслевых органов  – 

слабый, функции прогнозирования, учета и контроля выполняются 

некачественно.  

От состояния муниципального имущества и качества управления им 

зависит качество управления муниципальным образованием, в том числе 

качество жизни населения Чудовского муниципального района. Эффективное 

управление и распоряжение муниципальным имуществом способствует 

укреплению социально-экономической основы муниципалитета.  

Финансовые активы сельские поселения 

В соответствии с решениями о бюджете местные администрации в 2014 

году осуществляли полномочия главного администратора неналоговой группы 

доходов, в том числе «Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселения» (аренда, найм).  

Формирование остатка по счету 20500 «Расчеты по доходам», 

содержащегося в учетных и отчетных документах местной администрации (ф. 

0503130)  представлено в Таблице 4 

Таблица 4        руб. 

Главный администратор  Остаток 

20500 «Расчеты по доходам» 

Карточка счета  Главная книга  Баланс ГАД 

ф. 

Администрация Грузинского 

сельского поселения 
270 808,30 270 808,30 270 808,30 

Администрация Трегубовского 

сельского поселения 
197 025,82 197 025,82 197 025,82 

Администрация Успенского 

сельского поселения 
- 4,0 - 4,0 - 4,0 

 Анализ исполнения местными администрациями основных бюджетных 

полномочий администратора доходов, установленных статьей 160.1 

Бюджетного кодекса, установил системные нарушения и недостатки 

осуществления бюджетных полномочий: 

В соответствии с пунктом 197 Инструкции № 157н начисление сумм 

поступлений в бюджет производится в момент возникновения требований к 

плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также при 

выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству РФ на 

него функций. Отражение в учете местных администраций  доходов от аренды 

муниципального имущества (найм) осуществлялось в момент зачисления 
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средств на счет бюджета, тогда как договором (соглашением) предусмотрен 

определенный срок.  

 По данным Балансов Грузинского и Трегубовского сельского поселения 

дебиторская задолженность по доходам на конец года увеличилась. Меры, 

принятые местными администрациями к взысканию данной задолженности, не 

достаточные. Работа по взысканию данной задолженности в судебном порядке 

не инициирована. 

 Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности 

местной администрации по  «Доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности» установил искажение итоговых 

показателей годовой бюджетной отчетности местной администрации по 

причине нарушений, допущенных при ведении бюджетного учета доходов. 

Доходы от операций с активами, в том числе от реализации 

муниципального имущества, в 2014 году не были запланированы в 

Трегубовском сельском поселении. План приватизации на 2014 год не был 

сформирован при наличии в казне неиспользуемого по целевому назначению 

муниципального имущества (бани, автомобили и другие объекты). 

Стратегическими документами территории инвестиционное и социальное 

использование данных объектов не предусмотрено, что свидетельствует об 

искусственном сохранении муниципального имущества. Потребительские и 

физические свойства объектов во времени снижаются, ликвидность ухудшается 

– увеличиваются риски эффективного управления муниципальным 

имуществом.  

Планы приватизации на 2014 год в Успенском и Грузинском поселении 

сформированы, но не исполнены. Причины неисполнения отсутствуют. 

Финансовые нарушения, выразившиеся в отвлечение бюджетных средств 

в дебиторскую задолженность, составили 79 301 рубль в Трегубовском 

сельском поселении. 

Анализ структуры и состояния материальных активов муниципалитетов  

установил отсутствие муниципальной политики в области имущественных 

отношений, низкое качество управления муниципальным имуществом, 

многочисленные нарушения бухгалтерского и бюджетного учета. Финансовый 

менеджмент местной администрации – слабый, функции прогнозирования, 

учета и контроля выполняются некачественно.  

Пассивы Чудовский муниципальный район 

 Показатели счетов 20700 «Расчеты по кредитам (займам (ссудам)»  и 

30100 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» содержатся в 

годовой бюджетной отчетности комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района (ф. 0503130), тогда как в 

соответствии со статьей  103 Бюджетного кодекса Российской Федерации право 

осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 

образования в соответствии с настоящим Кодексом и уставом муниципального 

образования принадлежит местной администрации. Соответственно счета 

20700 «Расчеты по кредитам (займам (ссудам)» и 30100 «Расчеты с 
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кредиторами по долговым обязательствам» должны присутствовать в годовой 

бюджетной отчетности местной администрации.   

Общие показатели муниципальной долговой политики 2014 года 

представлены в Таблице 5 

Таблица 5                                   

Привлечение Возврат Дефицит 

65 350,0 тыс. рублей 25 626,0 тыс. рублей 39 724,0 тыс. рублей 

В 2014 году местной администрацией (сторона муниципального контракта) 

были осуществлены муниципальные заимствования на общую сумму  65 350,0 

тыс. рублей.  

В разрезе осуществленных в 2014 году муниципальных заимствований 

последние представлены долговыми обязательствами  перед бюджетами других 

уровней в сумме 35 850,0 тыс. рублей, перед коммерческими кредитными 

организациями в сумме 29 500,0 тыс. рублей, незначительно превалируют 

бюджетные кредиты. 

В 2014 году местной администрацией (сторона муниципального 

контракта) были осуществлены возвраты муниципальных заимствований на 

общую сумму 25 626,0 тыс. рублей, а также привлеченные заимствования в 

сумме 39 724,0 были направлены на покрытие муниципального долга. В 

соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

предельный объем муниципальных заимствований в отчетном финансовом году 

не превысил сумму, направленную в отчетном финансовом году на 

финансирование дефицита соответствующего бюджета и погашений долговых 

обязательств  муниципального образования. 

Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 с учетом 

осуществленных заимствований составил 103 210,0 тыс. рублей ф.0503130  

комитета экономики и финансов). Размер муниципального долга по состоянию 

на 01.01.2013 составлял 45 844,4 тыс. рублей, на  01.01.2014 составил 64 056,4 

тыс. рублей.  Наблюдается стойкая динамика роста муниципального долга, 

которая представлена кривой роста в Диаграмме 
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Сведения о муниципальном долге представлены в Таблице 6 

Таблица  6                                                                                                тыс. руб. 

Показатель Решение о бюджете Годовая бюджетная 

отчетность  финансового 

органа 
первоначальный уточненный 

Предельный объем 

муниципального внутреннего 

долга 

90 000,0 120 000,0 103 210,0 Муници

пальная 

долговая 

книга Верхний предел 

муниципального внутреннего 

долга на 01.01.2015 

73 792,2 104 073,9 103 210,0 

 Долговая политика муниципалитета характеризуется стабильным 

привлечением муниципальных заимствований, при этом при исполнении 

бюджета объем планируемых заимствований был увеличен, что указывает на 

имеющейся дисбаланс бюджета и соответственно на высокие риски 

сбалансированности бюджета. Реализация подобной долговой политики несет 

высокие финансовые риски, увеличивает влияние внешних факторов на 

бюджетных процесс. 

Размер муниципального долга стремится к своему предельному значению.  

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2014 году составили 

5 850,57  тыс. рублей. Рост расходов на обслуживание муниципального долга в 

сумме 1 844 379 рублей к аналогичному показателю 2013 года в условиях 

недофинансирования социально значимых направлений сферы образования и 

культуры является дестабилизирующим фактором. Расходы на обслуживание 

муниципального долга имеют стабильный рост, не несут экономической 

выгоды.  

Данные по кредиторской задолженности главных администраторов 

бюджетных средств (ф. 0503169) представлены в Таблице 7 

Таблица 7 

ГАБС Ф. 0503169 ГАБС 

на 01.01.2014 г. на 01.01.2015г. 

Местная администрация  11 941 153,49 15 375 991,81 

Комитет социальной защиты 149 699,84 11 804,86 

Комитет образования 647 450,45 8 157 310,64 

Комитет культуры и спорта 288 233,04 1 434 293,21 

Комитет по управлению имуществом  215 800,0 

Комитет экономики и финансов 298 277,56 174 072,7 

ВСЕГО, в том числе по Отчету ф. 0503169 13 324 814,38 25 369 273,22 

Кредиторская задолженность главных администраторов бюджетных 

средств увеличилась с 13 324 814 рублей 38 копеек до 25 369 273 рублей 22 

копеек, или в 1.9 раза, что является негативным дестабилизирующим фактором 

влияния на бюджетный процесс. 

Взаимосвязанные показатели расчетов по принятым бюджетным 

обязательствам главных администраторов бюджетных средств в разрезе 
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аналитических групп счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам» (ф. 

0503127, ф. 0503128, ф. 0503169 главных администраторов бюджетных средств) 

представлены в Таблице 8 
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15 154 186,2 15 154 186,26 15 147 971,28 6 214,98 15 154 186,26 15 147 971,28 6 214,98 

55 317 019,0 55 317 019,00 55 285 726,05 31 292,95 55 317 019,0 55 285 726,05 31 292,95 

286 054,14 286 054,14 285 992,09 62,05 286 054,14 285 992,09 62,05 

1 162 745,86 1 162 745,86 1 162 745,86 - 1 162 745,86 1 162 745,86 - 

23 900 23 900 23 900 - 23 900 23 900 - 

1 984 312,77 1 984 312,77 1 874 250,34 110 062,43 1 984 312,77 1 874 250,34 110 062,43 

В

сег

о* 

197 255 262, 197 255 262,4 191 432 338,3 5 822 924,09 197 129 348,3 191 432 338,3 5 697 009,94 

 - значения округлены до тыс. рублей 

  
 - нарушения пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса 



 
 

В ходе изучения и анализа взаимосвязанных показателей  форм 

бюджетной отчетности  0503127, 0503128, 0503169 главных администраторов 

бюджетных средств выявлены нарушения пункта 3 статьи 219 Бюджетного 

кодекса. 

В соответствии с пунктом 318 Инструкции 157н учет принятых 

(принимаемых) обязательств и (или) денежных обязательств должен 

осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие, в 

соответствии с Учетной политикой. Учетной политикой субъектов учета, 

главных администраторов бюджетных средств (за исключением местной 

администрации) момент принятия к учету бюджетных (денежных) 

обязательств не определен, документы, являющиеся основанием для 

принятия бюджетных обязательств, не определены, что является нарушением 

бюджетного законодательства. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что порядок отражения 

денежных обязательств должен быть увязан с принятым в учреждении 

порядком учета бюджетных обязательств. Такая увязка необходима для 

получения объективной и корректной информации об исполнении бюджета в 

целях минимизации управленческих рисков. Учетная политика получателя 

бюджетных средств может содержать правила принятия бюджетных 

обязательств на дату подписания договоров с поставщиками, или на дату 

образования кредиторской задолженности, иное основание отсутствует.  

Анализ показателей бюджетных (денежных) обязательств установил: 

Отсутствие принятых и неисполненных бюджетных (денежных) 

обязательств в условиях наличия кредиторской задолженности по 

бюджетным обязательствам главных администраторов бюджетных средств, 

комитета экономики и финансов, комитета образования, комитета по 

управлению имуществом. Данный факт свидетельствует о нарушении 

порядка принятия бюджетных (денежных) обязательств, за несоблюдение 

которого предусмотрена административная ответственность. В соответствии 

со статьей 15.15.7 Кодекса об административных правонарушениях 

нарушение казенным учреждением порядка учета бюджетных обязательств 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Суммы кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 

имеют статус «ожидающие исполнения принятые денежные обязательства» и 

входят в объем принятых бюджетных (денежных) обязательств. Бюджетные 

обязательства комитетом образования, комитетом экономики и финансов, 

принимались к учету в размере кассовых выплат, а не в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства, в том числе с условиями 

гражданско-правовых сделок, что является нарушением статьи 6 Бюджетного 

кодекса. В результате чего фактически принятые бюджетные и денежные 

обязательства превысили доведенные до главных администраторов 

бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств, тогда как объемы 

принятых бюджетных (денежных) обязательств должны отвечать 
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требованию «меньше или равно лимитам бюджетных обязательств», что 

является нарушением пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса получатель 

бюджетных средств, принимает обязательства (денежные обязательства) в 

пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований путем заключения муниципальных 

контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, 

иным правовым актом, соглашением.  

Нарушения обусловлены отсутствием опыта ведения обязательств на 

практике по результатам проведенной административной реформы 

(денежные обязательства возникли  с 1 января 2011 года), с одной стороны, и 

отсутствием действенной системы внутреннего финансового контроля, с 

другой стороны (таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего контроля» к форме 0503160 отсутствует). Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего контроля «В 2014 году осуществлялся 

текущий, последующий и предварительный контроль» - формализованы.  

Нарушения носят системный характер, искажают показатели 

бюджетной отчетности, снижают информативность форм бюджетной 

отчетности, и соответственно качество управленческих решений. 

Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности по  

исполнению расходов бюджета установил искажение итоговых показателей 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств по причине нарушений, допущенных при ведении бюджетного учета 

расходов. Нарушения носят системный характер, снижают информативность 

форм бюджетной отчетности и соответственно качество управленческих 

решений. Нарушения обусловлены отсутствием опыта ведения обязательств 

на практике по результатам проведенной административной реформы 

(денежные обязательства возникли  с 1 января 2011 года), с одной стороны, и 

отсутствием действенной системы внутреннего финансового контроля, с 

другой стороны (таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий 

внутреннего контроля» к форме 0503160 Пояснительная записка 

отсутствует).  

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств комитета культуры и спорта и 

комитета образования Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района были изучены соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием муниципальных услуг. Соглашения о порядке предоставления 

субсидий, представленные комитетом образования, имеют недостатки - 

неверно указаны наименования учреждений, отсутствуют подписи, что 

подтверждает факт отсутствия внутреннего контроля.  
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 Распределение бюджетных ассигнований на начало и на конец 

финансового года по подведомственным комитету образования и комитету 

культуры учреждениям представлено в Таблице 9 

Таблица 9                                                                                                  руб. 

 
ГАБС 

 
Отчетная 

дата 

Лимиты 
ф.0503127 

Принятые 
бюджетные 
денежные 

обязательств
а 

ф.0503128 

Данные 
Соглашения 

Неиспол
ьзованн

ые 
лимиты 

 

Отклонени
я 
 

Комитет 
образован
ия 

01.01.201
4  

185 721 000 185 721 000 185 066 455 Х 654 545 

31.12.201
4  

197 255 262
,47 

197 129 348,
32 

202 790 763, 
24 

125 284,
15 

- 
5 535 500,7

7 
Комитет 
культуры 
и спорта 

01.01.201
4 

44 115,4 44 115,4 44 115,4 Х - 

31.12.201
4 

44 426,0 44 426,0 44 426,0 Х - 

На конец финансового года в соответствии с ф. 0503128 комитетом 

образования принято бюджетных (денежных) обязательств на сумму 

197 129 348 рублей 32 копейки. Соответствующий показатель по 

Соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение 

муниципального задания составил 202 790 763 рубля 24 копейки. 

Финансовые нарушения на сумму 5 661 414 рублей 92 копейки*.  Суммы 

кредиторской задолженности не поставлены на учет. 

На конец финансового года неиспользованная сумма лимитов 

бюджетных обязательств по 611 и 621 виду расходов  в соответствии с 

данными ф.ф. 0503127, 0503128 составила 125 914 рублей 15 копеек. 

Аналогичное нарушение было отмечено Контрольно – счетной палатой 

Чудовского муниципального района при проведении внешней проверки в 

2013 году. Комитетом образования не приняты должные меры к 

недопущению подобных нарушений. Качество финансового менеджмента – 

низкое.  

Муниципальными учреждениями образования не осуществлялся 

должным образом бухгалтерский учет принятия и исполнения обязательств 

по перечислению субсидий на иные цели, предоставляемых на основании 

соглашений. В соответствии с Письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 5 апреля 2013 г. № 02-06-07/11164 отражение в бюджетном 

учете учредителя (бухгалтерском учете учреждения) операций по принятию 

и исполнению денежных обязательств в части субсидии на иные цели на 

возмещение расходов учреждения осуществляется в порядке, аналогичном  

порядку для субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания. При сверке показателей сводной годовой бюджетной отчетности 
*Отклонение одноименного показателя обусловлено отсутствием дополнительных соглашений к 

Соглашениям  в связи с реорганизацией в течение финансового года МАОУ «НОШ №3», МАДОУ «Д/с № 4 

«Улыбка», МБДОУ «Детский сад» д. Зуево. 
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ф. 0503738 по графе 11 «не исполнено денежных обязательств» с 

показателями ф. 0503769 «сведения о кредиторской задолженности» 

взаимоувязка показателей  не достигнута.  

Комитетом образования Администрации Чудовского муниципального 

района не обеспечена сопоставимость показателей форм годовой бюджетной 

отчетности. Нарушения, допущенные комитетом образования при принятия и 

исполнении бюджетных (денежных) обязательств при предоставлении 

субсидий на иные цели привели к искажению показателей годовой 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств, а 

впоследствии к искажению показателей годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального района. 

Комитет культуры и спорта устранил нарушения, допущенные при 

ведении бюджетного учета при предоставлении субсидий в соответствии со 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса. Комитет образования частично устранил 

нарушения, допущенные при ведении бюджетного учета при предоставлении 

субсидий в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств выявила системные нарушения ведения бюджетного 

учета, искажающие показатели бюджетной отчетности. 

Пассивы сельских поселений 

Данные по кредиторской задолженности местных администраций 

представлены в Таблице 10 

Таблица 10                                                                                    руб. 

Поселение Ф. 0503169 ГАБС 

на 01.01.2014 г. на 01.01.2015г. 

Успенское сельское поселение 52 902,17 971 882,30 

Грузинское сельское поселение 1 509 050,21 1 258 025,46 

Трегубовское сельское поселение 443 547,61 267 948,80 

Кредиторская задолженность  Администрации Успенского сельского 

поселения увеличилась с 52 902 рублей 17 копеек до 971 882 рублей 30 

копеек, или в 18,4 раза по причине неправильного принятия бюджетных 

обязательств. Кредиторская задолженность Грузинского и Трегубовского 

сельских поселений имеет тенденцию к снижению. 

В ходе изучения и анализа взаимосвязанных показателей  форм 

бюджетной отчетности  0503127, 0503128, 0503169 местной администрации 

выявлены нарушения пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса, описанные 

выше. 

Анализ бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств установил высокие риски достоверности показателей бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств и местных 

администраций по причине существенных недостатков организации и 

ведения бюджетного и бухгалтерского учета  расходов. 
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Финансовое состояние главных администраторов бюджета, в том числе 

местных администраций, обременено кредиторской задолженностью. Валюта 

баланса в конце отчетного периода незначительно увеличивается по 

отношению к началу периода, темпы роста валюты баланса ниже уровня 

инфляции. 

Анализ показателей Баланса муниципальных учреждений установил:  

Оценка текущей платежеспособности муниципальных учреждений 

неудовлетворительная: на счетах учреждений на конец отчетного периода 

имеется остаток 2 164 765 рублей 83 копеек, реализуемость доходов 

учреждений составляет 7 155 576 рублей 00 копеек и вместе с остатком 

средств не соответствуют погашаемости обязательств в сумме 55 301 431 

рубль 28 копеек. Финансовое состояние муниципальных учреждений 

обременено кредиторской задолженностью. 

Проверка реализации мероприятий по осуществлению 

внутриведомственного финансового контроля 

Сигналом отсутствия эффективной системы внутреннего контроля 

являются системные нарушения ведения бюджетного учета. 

Местной администрацией не обеспечены, главными администраторами 

бюджетных средств не созданы условия для организации и проведения 

мероприятий внутреннего финансового контроля. Наличие в должностных 

обязанностях работников отраслевых комитетов, финансового органа  

обязанностей по осуществлению внутреннего финансового контроля не 

повлияло на результаты внутреннего финансового контроля, что указывает 

на формальный характер работы администрации. 

Выводы 

Чудовский муниципальный район 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2014 год показала, что 

бюджетная отчетность сформирована всеми объектами контроля.  

Перечень главных администраторов бюджетных средств не актуален, 

ведет к системным нарушениям требований законодательства Российской 

Федерации и необоснованно «объемному» и «непрозрачному»  бюджету, 

негативно влияет на качество управления финансами и  на бюджетный 

процесс.  

При формировании годовой бюджетной отчетности объектами 

контроля допущены нарушения бухгалтерского и бюджетного 

законодательства Российской Федерации, которые привели к искажению 

показателей бюджетной отчетности. 

Работа по выявлению нефинансовых активов муниципалитета и по 

принятию к учету муниципальных активов, использующихся для выполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения не организована и не 

ведется.  
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Контрольно-счетная палата пришла к выводу об отсутствию 

надлежащего учета муниципального имущества, об отсутствии контроля за 

его использованием.  

Анализ структуры и состояния материальных активов муниципалитета 

установил слабую стратегическую муниципальную политику в области 

имущественных отношений, низкое качество управления муниципальным 

имуществом. Финансовый менеджмент местных администраций – слабый, 

функции прогнозирования, учета и контроля выполняются некачественно. 

Исполнение бюджета характеризуется ростом муниципального долга и 

ростом кредиторской задолженности. Анализ ряда взаимосвязанных 

показателей бюджетной отчетности по исполнению расходов бюджета 

установил искажение итоговых показателей годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств по причине нарушений, 

допущенных при ведении бюджетного учета расходов. Нарушения носят 

системный характер, снижают информативность форм бюджетной 

отчетности и соответственно качество управленческих решений. 

Искаженная информация (отчетность) не позволяет объективно 

оценить финансовое состояние субъектов учета, объективно 

проанализировать причины изменения финансового состояния субъектов, 

сделать прогноз и принять качественное управленческое решение. 

Анализ внутриведомственного финансового контроля показал 

отсутствие надлежащей системы внутриведомственного финансового 

контроля. Отсутствие внутриведомственного финансового контроля что 

дестабилизирует социально-экономический потенциал муниципального 

образования. Данный вывод подтверждается ухудшением финансового 

состояния муниципального района за 2014 год в сравнении с аналогичными 

показателями 2013 года. 

Бюджетный сектор не оптимизирован,  финансовая структура 

громоздка и не прозрачна. Качество управления финансами – низкое, 

бюджетный и финансовый сектор нуждаются в реформировании. В ходе 

проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности установлено 

формальное использование инструментов бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

Общая сумма финансовых нарушений бюджетного 

законодательства, выявленная в ходе проведения внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности, составила 9 740 416 рублей 81 копейка: 

Администрация Чудовского муниципального района – 5 661 414 

рублей 92 копейки; 

Администрация Грузинского сельского поселения – 3 999 700 рублей 

89 копеек; 

Администрация Трегубовского сельского поселения – 79 301 рубль. 

Предложения 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района в  

целях соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета 
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муниципального района, надлежащего ведения бюджетного учета и 

качественного составления бюджетной отчетности  рекомендует главным 

администраторам бюджетных средств: 

1) обеспечить ведение бюджетного учета муниципального имущества, 

 2) обеспечить ведение бюджетных и денежных обязательств в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

3) разработать план мероприятий по работе с кредиторской 

задолженностью и ее снижению; 

4) сформировать систему действенного внутриведомственного 

финансового контроля.  

Главе Чудовского муниципального района и финансовому органу 

пересмотреть состав главных администраторов бюджетных средств в целях 

оптимизации и исключения дублирующих функций, а также 

совершенствования бюджетного процесса в Чудовском муниципальном 

районе и приведения его в  соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации. 
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