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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств,  Администрации Грузинского 

сельского поселения, выявлены нарушения ведения бюджетного учета доходов.  

 Администрация Грузинского сельского поселения в соответствии с реше-

нием о бюджете администрировала неналоговые доходы, осуществляла  начис-

ление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-

ностью поступления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним на счете 

20500 «Расчеты по доходам».  

 Плановые показатели по доходам решения о бюджете не соответствуют 

данным бюджетного учета доходов.  

 Остаток по счету 20500 «Расчеты по доходам» является дебиторской за-

долженностью контрагентов перед бюджетом Грузинского сельского поселе-

ния.  Показатель дебиторской задолженности по доходам в сумме 270 808 руб-

лей 30 копеек ф. 0503130 не соответствует данным Главной книги. Несоответ-

ствие показателей обусловлено  системными нарушениями ведения бюджетно-

го (бухгалтерского) учета доходов. 

Данные  бюджетного учета доходов по счету 205 00 «Расчеты по доходам»  

представлены в Таблице.  
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Данные по счету 

205 21 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности» 

Учетная полити-

ка (момент от-

ражения в учете 

операции по 

начислению и 

первичные до-

кументы) 

Сальдо на 1 

января 2014 

года 

Начислено Исполнено Не ис-

полнено 

Сальдо на 

1 января 

2015 года 

Средства, полу-

чаемые за поль-

зование жилым 

помещением 

(найм) 

436 700 436 712,61 -12,61 0 436 712,61 436 712,61 0 0 Не определен 

Доход от аренды 

муниципального 

имущества 

201 200 201 267,61 - 67,61 90 629,46 240 383,02 201 267,61 39 115,41 129 744,87 Не определен 

Доходы от аренд-

ной платы за зе-

мельные участки 

406 100 408 110,38 - 

2010,38 

 408 110,38 408 110,38 0 - Не определен 

Доходы от оказа-

ния платных ра-

бот, услуг 

- - - 170 376,44 - 21 913,01  142 063,43 Не определен   

Возврат субсидий 

(областных) 

- - - - - -  - 1000 Не определен 



В соответствии с пунктом 197 Инструкции 157н счет 205 00 «Расчеты по 

доходам» предназначен для группировки расчетов по доходам, начисленным в 

момент возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу 

договоров, соглашений. Порядок отражения в учете администратора доходов 

операций с администрируемыми доходами закрепляется в Учетной политике. 

Учетной политикой Администрации Грузинского сельского поселения не опре-

делены   момент принятия к учету  и документы основания принятия к учету 

доходов, администрируемых Администрацией Грузинского сельского поселе-

ния.  Начисление доходов осуществлено произвольно - в размере и порядке, не 

соотносимом с условиями договоров (соглашений) или первичных учетных до-

кументов. Состояние счета 205 00 «Расчеты по доходам»  свидетельствует  об 

отсутствии ведения бюджетного учета администрируемых доходов в соответ-

ствии с Инструкцией 157н, Инструкцией 162н и об отсутствии работы по взыс-

канию дебиторской задолженности. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует внести изменения в Учетную политику Адми-

нистрации Грузинского сельского поселения, установив порядок отражения до-

ходов в учете, и восстановить бюджетный учет доходов в соответствии с требо-

ваниями бюджетного законодательства, принять действенные меры к взыска-

нию  (списанию) дебиторской задолженности  в срок до 15 июля 2015 года. О 

результатах выполнения предписания сообщить в Контрольно-счетную палату 

Чудовского муниципального района в срок до 16 июля 2015 года. 

 

 

 
 Председатель   
 Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 

 


