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                                                                         Председатель  
Контрольно – счетной палаты 

                                                                  Чудовского муниципального района 

                                                               ___________________ О.В. Козлова 
                                                                      «______» ___________2016 г. 

 
 

Отчет № 2 

о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности  

за 2015 год 

 

Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно 

– счетной палаты Чудовского муниципального района на 2015 год, 

утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 08.12.2015 № 10 «Об утверждении годового плана 

работы», приказ Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального 

района от 14.01.2016  № 1  «О проведении внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности». 

Цель проверки: определить соответствие  бюджетной отчетности 

требованиям бюджетного законодательства и провести оценку ее 

достоверности.  

Проанализировать исполнение бюджета поселения по доходам, расходам, 

источникам финансирования дефицита бюджета, провести оценку соблюдения 

бюджетного и иного законодательства при исполнении бюджета, 

достоверности отчетных данных, состояния бюджетного учета и отчетности. 

Объекты проверки: Администрация Трегубовского сельского 

поселения. 

Состав контрольно-ревизионной группы: аудитор Контрольно-счетной 

палаты Чудовского муниципального района Иванова Е.А. 

 

Общие положения 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Администрации 

Трегубовского сельского поселения за 2015 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. 

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Администрация 

Трегубовского сельского поселения (далее – местная администрация) является 

получателем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета 

и главным распорядителем бюджетных средств, исполняет полномочия 

финансового органа. Местная администрация не имеет подведомственных 
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администраторов, является единственным участником бюджетного процесса, 

ведет бюджетный учет и формирует годовую бюджетную отчетность. 

В соответствии со статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципальных 

образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и 

обязательства. В соответствии с пунктом 4 Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управлений государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (далее – 

Инструкция 157н) субъект учета при ведении бюджетного учета обеспечивает 

формирование полной и достоверной информации о наличии муниципального 

имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах, 

полученных учреждением финансовых результатах, и формирование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимой внутренним и внешним 

пользователям. 

Анализ годовой бюджетной отчетности местной администрации проведен 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района выборочно. 

Анализ годовой бюджетной отчетности включал в себя анализ показателей 

формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» (далее – Баланс), которые проверялись, конкретизировались 

и анализировались в увязке с иными показателями форм бюджетной отчетности 

в целях установления их соответствия  требованию достоверности. 

Анализ годовой бюджетной отчетности 

В соответствии с пунктом 11.1  приказа Минфина России от 28.12.2010 № 

191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» в состав бюджетной отчетности 

включаются следующие формы отчетов: 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130); 

Справка по консолидируемым расчетам  (ф. 0503125); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета (ф. 0503184); 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
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источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Пояснительная записка (ф.0503160). 

Местной администрацией годовая бюджетная отчетность представлена на 

бумажных носителях в сброшюрованном виде с сопроводительным письмом.  

Активы и пассивы Баланса получателя бюджетных средств (ф. 0503130)  

представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 
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АКТИВ ПАССИВ 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства Финансовый результат 

Основные 

средства 

 

452 104,81 Средства на 

счете 

бюджета 

0 Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

36 012,90 Финансовый 

результат 

экономического 

субъекта 

23 066 974,50 

Материальные 

запасы 

 

273 691,78 Расчеты по 

доходам 

176 952,68  

 

 

 

 

 

Расчеты по 

платежам в 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

10 576,70 

 

 

 

 

 

 

Результат по 

кассовым 

операциям 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

Нефинансовые 

активы 

имущества 

казны 

 

 

 

 

22 185 661,23 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

1 543,22 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

18 702,62 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

4 907,76 

ИТОГО  22 911 457,82  202 106,28  46 589,60  23 066 974,50 

ВСЕГО 23 113 564,10 23 113 564,10 



 
 

Баланс муниципалитета имеет простую структуру. 

Активы баланса представлены нефинансовыми активами в сумме 

22 911 457 рублей 82 копейки и финансовыми активами в сумме 202 106 рублей 

28 копеек, которые обеспечивают социально - экономическую основу для 

решения вопросов местного значения в соответствии со статьей 49 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности органов местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее - федеральный закон). Денежная оценка активов Баланса 

свидетельствует о слабой хозяйственной деятельности местной администрации 

по решению вопросов местного значения. 

Система учета активов осуществляется путем ведения реестра 

муниципального имущества в соответствии с пунктом 5 статьи 51 

федерального закона. Порядок ведения реестра муниципального имущества 

(далее – Реестр) установлен приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». 

Учитывая многообразие функциональной деятельности местной 

администрации в соответствии с федеральным законом Контрольно – счетная 

палата пришла к заключению об ограниченном охвате объектов в целях учета и 

управления. Работа по выявлению объектов (муниципальных активов), 

необходимых муниципалитету для выполнения полномочий по решению 

вопросов местного значения, и их последующему учету организована слабо. 

Результаты бухгалтерского учета активов (нефинансовых активов) за 

2015 год представлены: 

1) основными средствами (имуществом, находящимся в оперативном 

управлении) на сумму 452 104 рубля 81 копейка; 

В соответствии с пунктом 38 Инструкции 157н счет 101 000 «Основные 

средства» предназначен для учета операций с материальными объектами, 

относящимися в соответствии с положениями настоящей Инструкции к 

основным средствам. 

Материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком 

полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для 

неоднократного или постоянного использования на праве оперативного 

управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, 

оказании услуг, осуществления государственных полномочий (функций) либо 

для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на 

консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг (сублизинг), 

принимаются к учету в качестве основных средств. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлен 

факт постановки на учет на основании акта приема – передачи имущества из 

казны Чудовского муниципального района в муниципальную собственность 

Трегубовского сельского поселения без указания числа и месяца составления 

(2008 год) на счет 101 000 «Основные средства» четырех автомобилей 

балансовой стоимостью 734 510 рублей 80 копеек, на два из которых:  
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- ВАЗ 21060 1996 года выпуска с регистрационным номером Н 664 СР 53 

балансовой стоимостью 121 322 рублей 84 копейки; 

- УАЗ 31512 1995 года выпуска с регистрационным номером Н 715 ВС 53 

балансовой стоимостью 115 169 рублей 96 копеек право собственности 

Трегубовского сельского поселения не зарегистрировано, а принадлежит на 

основании Свидетельств о регистрации транспортного средства 53 АТ № 

623375 и 53 АВ № 938048 Трегубовской сельской администрации и 

Администрации Селищенского сельсовета соответственно, которые 

ликвидированы. 

Кроме того, данные объекты, без юридических оснований, 

подтверждающих владение данным имуществом, включены в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества Трегубовского сельского поселения 

на 2015 год. 

2) материальными запасами на сумму 273 691 рубль 78 копеек; 

3) нефинансовыми активами имущества казны в сумме 22 185 661 рубль 

23 копейки. 

В собственности Трегубовского сельского поселения находятся: здание 

бани в д. Арефино, здание бани в д. Трегубово ул. Школьная д.10 и здание 

детского сада  в д. Спасская Полисть ул. Молодежная д. 10. Данные объекты не 

функционируют, имеют высокий процент износа и непригодны для 

использования муниципалитетом. Местной администрацией не  проведены 

работы по эффективному управлению данным муниципальным имуществом.  

В собственности Трегубовского сельского поселения находится 

имущество (колодцы, газопровод), функциональное назначение которых не 

соответствует требованиям статьи 50 федерального закона. В соответствии с 

федеральным законом полномочие «Организации в границах поселения 

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 нарушении требований законодательства в состав нефинансовых 

активов имущества казны включены газопровод д. Кузино-Вергежа и 

газопровод распределительный д. Спасская Полисть, оплата за техническое 

обслуживание которых администрации Трегубовского сельского поселения в 

2015 году составила 218 179 рублей 53 копейки.  

Контрольно – счетная палата Чудовского муниципального района 

полагает, что произведенные расходы являются неэффективными и 

свидетельствуют о низком качестве управления муниципальным имуществом.  
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Неправильное принятие к учету муниципального имущества несет 

финансовые и налоговые риски. В соответствии с пунктом 1 статьи 375 

Налогового кодекса налоговая база по налогу на имущество организацией 

определяется исходя из балансовой (остаточной) стоимости. Объектом 

налогообложения налогом на имущество организаций является движимое и 

недвижимое имущество, учтенное на балансе налогоплательщика в качестве 

основных средств на соответствующих счетах бухгалтерского учета. В 

соответствии с положением Инструкции 157н имущество казны обособлено на 

счете 0 108 и не принимается к бюджетному учету в составе основных средств, 

то соответственно муниципальное имущество казны не признается объектом 

налогообложения по налогу на имущество организаций, следовательно, к 

недвижимому имуществу, составляющему муниципальную казну, не 

применяются положения статьи 378.2 Налогового кодекса.  

Ряд нарушений и замечаний в части учета муниципального имущества  

был указан в Заключении № 5 на отчет об исполнении бюджета Трегубовского 

сельского поселения за 2014 год (Таблица 2) и имеет место быть  в настоящее 

время. Большая часть нарушений не устранена, бюджетный учет по указанным 

объектам  не приведен в соответствие с действующим законодательством. 

Финансовые активы представлены: 

1) дебиторской задолженностью по доходам в сумме 176 952 рубля 68 

копеек.  

Дебиторская задолженность – задолженность учреждению, сумма 

причитающихся ему, но не полученных им денежных средств. Денежные 

средства в доход местного бюджета поступают от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, риски эффективного управления и распоряжения 

муниципальным имуществом очень высоки вследствие недостатков его учета. 

В 2015 году действовало 7 договоров аренды и 1 договор безвозмездного 

пользования. Общая площадь переданного в аренду муниципального 

имущества составила 191,4 кв. м., переданного в безвозмездное пользование 

муниципального имущества 36,6 кв. м. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия имеет место 

факт избыточного наделения площадями местной администрации. Управление 

административным зданием, расположенным в д. Селищи, ул. Школьная, д.2 

осуществлялось посредством передачи помещений здания в пользование 

(аренда, безвозмездное пользование). В 2015 году помещениями здания 

пользовались 4 арендатора и 1 пользователь. Затраты на содержание здания в 

2015 году составили 266 594 рубля 22 копейки. В здании расположены 

социально важные объекты, основанные на государственной форме 

собственности, вследствие чего целесообразно было бы решить вопрос о 

разграничении имущества. 

В соответствии с решением о бюджете местная администрация в 2015 

году осуществляла полномочия главного администратора неналоговой группы 

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

находящегося в собственности поселения» (аренда). 
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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. 

Данные по администрируемым на счете бюджетного учета доходов 205 

21 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности» представлены в 

Таблице 2 

Таблица 2 

Наименование 

дохода 

План 

(решение 

о 

бюджете) 

Исполнение, 

ф. 0503117 

Не 

исполнено 

Данные по счету 205 21 «Расчеты с 

плательщиками по доходам от 

собственности» 

Учетная 

политика 

(момент 

отражения 

в учете 

операций 

по 

начислению 

и документ-

основание) 

Начислено Исполнено Не 

исполнено 

Средства, 

получаемые за 

пользование 

жилым 

помещением 

(найм) 

- - - - - - - 

Доход от 

аренды 

муниципального 

имущества 

120,0 122,8 0 93,2 73,2 20,0 Не отражен 

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 на него 

функций. Отражение в учете администратора доходов поступлений по доходам 

от аренды муниципального имущества осуществлялось в момент зачисления 

средств на счет бюджета, тогда как договором (соглашением) предусмотрен 

определенный срок.  

Образование дебиторской задолженности происходит по 

группировочному счету 205 20 «Расчеты по доходам от собственности» 

(аренда) счету бюджетного учета 205 21 «Расчеты с плательщиками по доходам 

от собственности». Показатель дебиторской задолженности по 

группировочному счету 205 20 «Расчеты по доходам от собственности» (найм) 

счету бюджетного учета 205 21 «Расчеты с плательщиками по доходам о 

собственности» не сформирован по причине не правильного отражения в учете 

администратора доходов операций с администрируемыми доходами (найм).  

Показатель дебиторской задолженности по доходам в сумме 176 952,68 

соответствует данным Главной книги, но имеет высокие риски достоверности. 
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В соответствии с пунктом 200 Инструкции 157н аналитический учет 

расчетов по платежам в доход бюджета не велся на Карточке учета средств и 

расчетов. 

Таблица 3 

Главный 

администратор 

Сальдо на 1 января 2016 года  

по счету 205 00 «Расчеты по доходам» 

Примечание  

Карточка счета Главная книга Баланс 

ф. 0503130 

Администрация 

Трегубовского 

сельского 

поселения 

не ведется 176 952,68 176 952,68 Учет в Карточке 

учета средств и 

расчетов не 

ведется 

По данным Баланса дебиторская задолженность по доходам в сумме 

176 952 рубля 68 копеек обусловлена не внесением арендной платы 

арендаторами. Меры, принимаемые местной администрацией к взысканию 

данной задолженности недостаточные. Работа по взысканию в судебном 

порядке не инициирована.  

Наличие дебиторской задолженности в сумме 176 952 рубля 68 копеек по 

бюджетному счету 205 21 «Расчеты с плательщиком по доходам от 

собственности» в Балансе свидетельствует о невыполнении соответствующего 

планового показателя, тогда как данные решения об исполнении бюджета по 

данному виду доходов составляют 101,7 процентов. 

Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности по 

доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности установил искажение итоговых показателей годовой бюджетной 

отчетности по причине нарушений, допущенных при ведении бюджетного 

учета доходов. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» под 

приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования в 

собственность физических и (или) юридических лиц. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 3 данного Федерального 

закона действие не распространяется на отношения, возникающие при 

отчуждении земли, за исключением отчуждения земельных участков, на 

которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные 

комплексы. 

В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества Трегубовского сельского поселения на 2015 год ожидалось 

поступление в бюджет средств от реализации имущества, находящегося в 

собственности поселения. Качество выполнения прогнозного плана 

приватизации очень низкое, ни один объект не приватизирован.  Исполнение 

доходной части бюджета от реализации составило 578,5 тыс. рублей за счет 

продажи земельных участков в общей долевой собственности, которые в 
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соответствии с действующим законодательством не подлежат включению в 

прогнозный план приватизации.  

Сведения об объектах приватизации представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование 

объекта 

Характеристики Наличие Цена объекта 

по договору 

Доход от 

реализации 

имущества 
Казна Реестр 

Газопровод 

распределительный 

Длина 7,0 км, 

расход газа – 

552 м3/час д. 

Спасская 

Полисть, 2009 

год 

+ + - - 

Газопровод 

распределительный 

д. Кузино – 

Вергежа, 2013 

год 

+ + - - 

Автомобиль УАЗ – 

396259, 

специальный 

2005 год + + - - 

Автомобиль ВАЗ – 

21060, легковой 

1996 год + + - - 

Автомобиль УАЗ – 

31512, 

грузопассажирский 

1995 год + + - - 

Нежилое 

кирпичное 

одноэтажное 

здание бани 

Общая площадь 

204 м2. 1985 

год 

д. Трегубово, 

ул. Школьная д. 

10 

+ + - - 

Нежилое 

кирпичное 

одноэтажное 

здание детсада 

Общая площадь 

143,1 м2. 1988 

год 

д. Спасская 

Полисть, ул. 

Молодежная д. 

10 

+ + - - 

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, и соответственно увеличиваются риски эффективности управления 

муниципальным имуществом. 

2) дебиторской задолженностью по расчетам с подотчетными лицами 

сумме 1 543 рубля 22 копейки; 

3) расчетами по выданным авансам в сумме 18 702 рубля 62 копейки; 

4) дебиторской задолженностью по платежам в бюджеты в сумме 4 907 

рублей 76 копеек. 

Анализ структуры и состояния материальных активов местной 

администрации установил отсутствие муниципальной политики в области 

имущественных отношений, низкое качество управления муниципальным 
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имуществом. Финансовый менеджмент местной администрации – слабый, 

функции прогнозирования, учета и контроля выполняются некачественно. 

От состояния муниципального имущества и качества управления им 

зависит качество управления муниципальным образованием, в ом числе 

качество жизни населения всего сельского  поселения. Эффективное 

управление и распоряжение муниципальным имуществом способствует 

укреплению социально-эконмической основы муниципалитета. 

Пассив баланса местного бюджета представлен: 

 Обязательствами в сумме 46 589 рублей 60 копеек, которые включают в 

себя: 

1) расчеты по принятым обязательствам – кредиторская задолженность в 

сумме 36 012 рублей 90 копеек; 

          Счет 302 00 «Расчеты по принятым обязательствам» в соответствии с 

пунктом 248 Инструкции 157н предназначен для учета расчетов по принятым 

обязательствам за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, 

выполненные работы. 

          2) расчеты по платежам в бюджет – кредиторской задолженностью в 

сумме 10 576 рублей 70 копеек. 

 Финансовым результатом в сумме23 066 974 рубля 50 копеек. 

Анализ показателей Баланса установил: 

Актив и пассив Баланса примитивен и имеет скромные показатели. 

Выявленные нарушения ведения бюджетного учета ведут к искажению 

показателей Баланса. Искаженная отчетность не позволяет объективно оценить 

финансовое состояние субъекта учета, увидеть причины его изменения, сделать 

прогноз и принять качественное управленческое решение. 
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