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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Председатель 
                                                                          Контрольно – счетной палаты 

                                                               Чудовского муниципального района 

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

 
ОТЧЕТ № 

о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 
2015 год 

 

Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно 

– счетной палаты Чудовского муниципального района на 2016 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 сводной бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) требованиям бюджетного 

законодательства, провести оценку достоверности сводной отчетности ГРБС, 

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: 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), муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Н.А. Некрасова», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Оскуй», муниципальное 

бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально - культурное 

объединение «Светоч».  

Состав контрольно - ревизионной группы: председатель контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района Козлова О.В., 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 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.  

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств об исполнении бюджета Чудовского 

муниципального района  включала в себя анализ показателей форм годовой 

отчетности главного администратора бюджетных средств и муниципальных 

учреждений за 2015 год, анализ исполнения главными администраторами 

бюджетных средств бюджетных назначений, экономический анализ баланса 

исполнения бюджета. Показатели форм годовой отчетности изучались, 

выверялись, анализировались и конкретизировались в увязке с иными 

показателями форм годовой бюджетной отчетности, в том числе в целях 

установления их соответствия требованию достоверности. На основании 

выводов о достоверности показателей бюджетной отчетности делалось 

заключение о реальности баланса, оценивалось имущественное положение 

субъекта учета и его платежеспособность. 

Бюджет Чудовского муниципального района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов утвержден решением Думы Чудовского 

муниципального района от 19.12.2013 № 459 «О бюджете муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение 

о бюджете). 

Решением о бюджете утвержден состав главных администраторов 

бюджетных средств, который представлен в таблице 1 с указанием 

находящихся в их ведении подведомственных администраторов. 

Таблица 1 

Наименование Подведомственные администраторы 
Доходов Расходов. 

Администрация Чудовского 
муниципального района 

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 
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Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Нет Нет 

Комитет социальной защиты 
населения 

Нет Нет 

Главные администраторы бюджетных средств исполняли решение о 

бюджете в соответствии с доведенными до них показателями сводной 

бюджетной росписи. Показатели сводной бюджетной росписи по расходам 

утверждены председателем комитета экономики и финансов администрации 

Чудовского муниципального района 26.12.2014, доведены до главных 

распорядителей бюджетных средств без указания даты доведения, что не 

позволяет сделать заключение о своевременности доведения бюджетных 

ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств. В соответствии со 

статьей 15.15.11 Кодекса об административных правонарушениях нарушение 

сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств является административным правонарушением, влекущим 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.  

Показатели сводной бюджетной росписи неоднократно корректировались 

в течение 2015 года. Надлежащее обоснование изменения показателей сводной 

бюджетной росписи отсутствует в бюджетных документах. 

Сверка показателей сводной бюджетной росписи с показателями решения 

о бюджете расхождений не выявила.  

Первоначальные и уточненные показатели сводной бюджетной росписи в 

разрезе основных ГРБС представлены в таблице 2. 

Таблица     2                                                                                                              тыс. рублей 

ГРБС Первоначальные 
показатели сводной 
бюджетной росписи 

Уточненные 
показатели сводной 
бюджетной росписи 

Изменения (+; -) 

Комитет культуры и 
спорта 

57 476,2 61 230,5 +3 754,3 

Комитет образования 249 843,4 247 658,7 - 2 184,7 
Комитет экономики и 

финансов 
35 939,2 26 175,2 - 9 764,0 

Администрация 
Чудовского 

муниципального 
района 

130 407,9 95 099,4 - 35 308,5 

Контрольно-счетная 
палата 

1 496,2 1 496,2 0 

Комитет 
социальной защиты 

91 538,0 94 282,0 + 2 744,0 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

14 143,5 17 635,4 + 3 491,9 

Итого 580 844,4 543 577,4 - 37 267,0 

Показатели сводной бюджетной росписи на конец отчетного периода 

изменились в сторону уменьшения. Разница между первоначальными и 

уточненными показателями составила минус  37 267,0 тыс. рублей, в том числе 
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в сумме 35 308,5 тыс. рублей уменьшены бюджетные ассигнования по 

Администрации Чудовского муниципального района (далее - местной 

администрации). Причины изменения показателей сводной бюджетной росписи 

слабо аргументированы. 

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета 

Чудовского муниципального района  бюджетные ассигнования главным 

распорядителям бюджетных средств распределены по разделам, подразделам и 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов. Таким образом, в Чудовском 

муниципальном районе завершен переход на программный бюджет. Через 

целевую статью расходов бюджета установлена связь имеющихся финансовых 

ресурсов с целевыми показателями, которые планируется достичь за счет их 

освоения, что направлено на повышение эффективности бюджетных расходов и 

(или) повышение качества муниципальных услуг.  

Анализ целевых статей бюджета и соответствующих целевых показателей 

мероприятий муниципальных программ установил: 

Большой процент целевых статей имеет предметно-функциональные 

характеристики и сравнительно малый объем финансовых ресурсов, что 

указывает на  недостатки бюджетного планирования. Целевые статьи, 

являющиеся источником финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, не сформированы по услугам, что указывает на 

незавершенность проведения бюджетной реформы и недостатки 

управленческого и бюджетного планирования.  Анализ целевых статей 

бюджета муниципального района и соответствующих им целевых показателей 

установил в свыше 70 процентах сформированных целевых статей 

примитивность целей выделения бюджетных ассигнований. На данные 

недостатки использования программно-целевого метода Контрольно-счетная 

палата неоднократно обращала внимание финансового органа и иных 

участников бюджетного процесса.  

В ходе исполнения бюджета основные изменения объема 

финансирования по целевым статьям бюджета корректировались по 

«потребности». 

Результаты проверки 
годовой бюджетной отчетности объектов контроля 

Порядок составления и представления годовой бюджетной отчетности 

утвержден приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н  "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации" (далее – Инструкция № 191н). 

Порядок составления и представления годовой бюджетной отчетности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений утвержден приказом 

Минфина России от 26. 03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 
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составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

(далее – Инструкция 33н). 

Распоряжением комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района от 27.11.2015 № 18 «О сроках 

представления годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

муниципального района, г. Чудово и сельских поселений, сводной 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2015 год, 

месячной и квартальной отчетности в 2016 году» (далее распоряжение 

финансового органа)  установлены сроки представления годовой бюджетной 

отчетности. Сроки представления годовой бюджетной отчетности и требования 

разновременного представления годовой бюджетной отчетности на 

электронных и бумажных носителях, установленные финансовым органом, не 

соответствуют требованиям бюджетного законодательства, в том числе 

Положению о бюджетном процессе в Чудовском муниципальном районе. 

Комитет образования  
Администрации Чудовского муниципального района 

В соответствии с решением о бюджете комитет образования являлся 

главным администратором доходов бюджета муниципального района, главным 

распорядителем бюджетных средств.  

Положение о комитете образования относит  к ведению комитета 

образования вопросы: 

- оказание социальной поддержки обучающимся, воспитанникам 

муниципальных образовательных учреждений; 

- назначение и выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- назначение и выплата ежемесячного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений; 

- назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по выплате вознаграждения 

(оплате труда) приемным родителям; 

- постановка на учет и снятие с учета лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях; 

- решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 

предусмотренных действующим законодательством, за исключением 

полномочий: 

а) учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих 

усыновить детей, являющихся гражданами Российской Федерации; 
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б) ведение регионального банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, а решение о бюджете наделяет комитет образования 

соответствующими финансовыми полномочиями.  

В соответствии с Уставом Чудовского муниципального района комитет 

образования не наделен правом самостоятельного решения вопросов местного 

значения. Комитет образования также не наделен областными законами и 

Уставом Чудовского муниципального района правом осуществления отдельных 

государственных полномочий. 

Распоряжением финансового органа установлен срок сдачи отчетности 

для комитета образования Администрации Чудовского муниципального района 

- 29 января 2016 года. 

Комитетом образования установлен срок сдачи  годовой бюджетной 

отчетности для муниципальных автономных и бюджетных учреждений  не 

позднее 3 февраля 2016 года, который не обеспечивает подготовку и сдачу 

комитетом образования в установленный финансовым органом срок 

консолидированной отчетности муниципальных учреждений.  

 В нарушение пункта 6 Инструкции 33н бухгалтерская отчетность 

представлена муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в 

комитет образования, который в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не осуществляет в отношении муниципальных учреждений 

функции и полномочия учредителя. Анализ данного нарушения будет проведен 

в иных разделах настоящего Заключения. В комитет образования отчетность 

представлена всеми муниципальными учреждениями. 

Анализ исполнения бюджетных назначений по доходам 

В соответствии с решением о бюджете комитет образования являлся 

главным администратором доходов бюджета.  Комитет образования не имел 

подведомственных администраторов доходов бюджета.  

Комитет образования администрировал доходы бюджета муниципального 

района. Данные по администрируемым комитетом образования доходам 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Код дохода Наименование 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

2 18 05010 05 000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 
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Исполнение по доходам составило 29,0 тыс. рублей по коду дохода 1 16 

90050 05 0000 140 «прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов».  

Целесообразность наделения комитета образования полномочиями 

главного администратора доходов бюджета Чудовского муниципального 

района отсутствует.  

Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам 

Комитет образования в соответствии с решением о бюджете являлся 

главным распорядителем бюджетных средств.  

Со счета распорядителя комитет образования осуществлял финансовое 

обеспечение деятельности  одного учреждения МКУ «Центр финансового, 

экономического, методического и хозяйственного обслуживания 

муниципальных образовательных учреждений», учредителем которого является 

местная администрация. 

Со счета получателя бюджетных средств комитет образования 

осуществлял финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений в нарушение требований федерального 

законодательства. Распределение Ведомственной структурой расходов бюджета 

муниципального района на комитет образования финансового обеспечения 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений  не 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. 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.  Комитет образования является отраслевым органом местной 

администрации, не является органом местного самоуправления и в 

соответствии с законодательством Российской федерации не вправе 

осуществлять функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений. Комитет образования не наделен полномочиями по 

решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных 

государственных полномочий в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и Уставом Чудовского муниципального района. 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 
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муниципального района  местная администрация является единственным 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, 

наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и 

осуществлению государственных полномочий. Передача осуществления 

функций и полномочий учредителя на муниципальном уровне не 

предусмотрена. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений относится к исключительной компетенции местной 

администрации. Финансовые нарушения составили 210 173 799,90 рублей. 

Целесообразность наделения комитета образования полномочиями 

главного распорядителя бюджетных средств отсутствует.  

В соответствии с решением о бюджете комитет образования является 

основным, но не ответственным исполнителем мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы». В течение финансового года неоднократно изменялись суммы 

финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы без 

изменения целевых показателей мероприятий муниципальной программы. 

Одной из причин внесения изменений является некорректная формулировка 

мероприятий муниципальной программы, мероприятия планируются на уровне  

вида расхода и ниже, вследствие чего многочисленность целевых статей, 

несущих узко функциональный характер, а не стратегический. 

Первоначальные и уточненные показатели сводной бюджетной росписи, 

доведенные финансовым органом до комитета образования, представлены в 

таблице 4. 

Таблица     4                                                                                                            тыс. рублей 

ГРБС Первоначальные 
показатели сводной 
бюджетной росписи 

Уточненные 
показатели сводной 
бюджетной росписи 

Изменения (+; -) 

Комитет 
образования 

249 843,4 247 658,7 - 2 184,7 

Первоначальные и уточненные показатели сводной бюджетной росписи 

комитета образования по разделам бюджетной классификации представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5                                                                                                                        рубли 

Раздел, подраздел Первоначальные 
показатели. 

Уточненные 
показатели 

Изменения 

1 2 3 4 
0100 Общегосударственные вопросы 3 346 200 3 946 441,78 +600 241,78 
0600 Охрана окружающей среды 0 0 0 
0700 Образование 230 785 500 228 289 315 -2 496 185 
1000 Социальная политика 15 646 700 15 252 600 -394 100 
1100 Физическая культура и спорт 65 000 170 300 +105 300 

ИТОГО 249 843 400 247 658 656,78 -2 184 743,22 

Основные изменения показателей сводной бюджетной росписи прошли 

по разделу «Образование». Причины изменений показателей сводной 

бюджетной росписи финансовым органом не раскрыты надлежащим образом. 
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При сверке показателей бюджетной росписи комитета образования с 

сводной бюджетной росписью расхождений не выявлено. 

Сопоставимые показатели исполнения бюджета муниципального района в 

соответствии с бюджетной отчетностью комитета образования представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Утверждено 

лимитов 

(ф.0503127) 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

(ф.0503128) 

Принято 

денежных 

обязательств 

(ф.0503128) 

Исполнено 

денежных 

обязательств 

(ф.0503128) 

 

Не 

исполнено 

принятых 

бюджетных 

обязательств 

(ф.0503128) 

Не 

исполнено 

принятых 

денежных 

обязательств 

(ф.0503128) 

Кредиторская 

задолженность 

ГРБС на 1 

января 2016 

года 

(ф.0503169) 
1 2 3 4 5 6 7 

247 658 656,78 249 688 945,99 249 688 945,99 233 917 908,76 15 771 037,23 15 771 037,23 16 008 118,68 

В соответствии с доведенными финансовым органом показателями 

сводной бюджетной росписи объем бюджетных ассигнований комитета 

образования составил 247 658,7 тыс. рублей, лимиты - 247 658,7 тыс. рублей, в 

соответствии с данными бюджетной отчетности комитета образования кассовое 

исполнение бюджетных назначений составило 233 917,9 рублей или 94,5 

процента к утвержденным бюджетным назначениям. Комитетом образования 

не исполнены денежные обязательства в сумме 15 771 037 рублей. Причины 

неисполнения заключаются в отсутствии финансирования из бюджета 

муниципального района в связи с неисполнением доходной части бюджета 

муниципального района.  

В ходе анализа и изучения взаимосвязанных показателей форм 

бюджетной отчетности ГРБС (ф. 0503127, ф. 0503128, ф.0503169) комитета 

образования выявлены нарушения пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса.  

Превышение бюджетных обязательств над лимитами бюджетных обязательств 

является финансовым правонарушением, за которое статьей 15.15.10  Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность. Анализ причин подобного финансового  

результата комитета образования будет проведен ниже. Превышение 

бюджетных обязательств над лимитами бюджетных обязательств было 

отмечено в ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2014 год, 

тогда помимо превышения бюджетных обязательств над лимитами бюджетных 

обязательств были установлены факты неправильного учета бюджетных 

(денежных) обязательств. Данные нарушения бюджетного законодательства 

носили системный характер.    

Исполнение комитетом образования бюджетных назначений по расходам  

в разрезе разделов бюджетной классификации представлено в таблице 7. 

Таблица 7           рубли 

Раздел, подраздел Доведено лимитов 

бюджетных обязательств 

Исполнено 

ф. 0503127 

0100 Общегосударственные вопросы 3 946 441,78 3 803 784,71 

0700 Образование 228 289 315 214 792 168,77 
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1000 Социальная политика 15 252 600 15 151 655,28 

1100 Физическая культура и спорт 170 300 170 300 

Итого 247 658 656,78 233 917 908,76 

Исполнение бюджета в разрезе групп видов расходов представлено в 

таблице 8. 

Таблица 8                рубли 

Наименование группы Бюджетные ассигнования 

Исполнение 

ф.0503127 

Доля в общем 

исполнении 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

3 594 690,64 1,5 

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

717 445,43 0,3 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 354 391,23 8,3 

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

0 0 

500 Межбюджетные трансферты 0 0 

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

210 173 799,90 89,8 

700 Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

0 0 

800 Иные бюджетные ассигнования 77 581,56 0,1 

Итого 233 917 908,76 100 

89,8 процентов в общем объеме  исполненных расходов имеют 600 вид 

расходов «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям», которые проходят по разделу 

«Образование».  

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района провела  

комплексный анализ исполнения 600 вида расходов раздела «Образование».  

 Данные о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств 

комитета образования на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания (611, 621 виды расходов) на оказание 

государственных (муниципальных) услуг представлены в таблице 9. 

Таблица 9                                                                                                                      рубли 

Дата Сводная 
бюджетная роспись 

Бюджетная роспись Смета комитета 

01.01.15 191 647 400 191 647 400 190 561 900 
31.12.15  214 001 529 214 001 529 212 584 489 

По состоянию на 1 января 2015 года сумма отклонения показателей 

бюджетной росписи от показателей сводной бюджетной росписи по данному 

направлению расходов составила 1 085 500 рублей, 
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По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма отклонения показателей 

бюджетной росписи от показателей сводной бюджетной росписи по данному 

направлению расходов составила 1 417 040  рублей.  Контрольно-счетная 

палата Чудовского муниципального района обращает внимание, что 

несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи является 

бюджетным правонарушением, за которое статьей 15.15.9 Кодекса об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность в виде наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

 В соответствии с Пояснительной запиской к годовой бюджетной 

отчетности (ф. 0503169) комитета образования комитет образования 

осуществлял финансовое обеспечение деятельности  21 муниципального 

учреждения сферы образования, 8 из которых имеют тип  бюджетное 

учреждение, 13 – автономное учреждение.  Муниципальные учреждения 

осуществляли предоставление муниципальных услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного,  

среднего общего образования, а также по реализации дополнительных обще 

развивающихся программ. Услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного,  

среднего общего образования стандартизированы.  

 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

осуществлялось за счет средств  федерального, регионального и местного 

бюджета (таблица 10). Целевое назначение межбюджетных трансфертов 

раздела  «Образование» узко функциональное, отражающее содержание 

нормативных затрат по услуги образования*, не учитывающее требование 

пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» и требований статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

 Складывающиеся между региональным и муниципальным уровнями 

власти межбюджетные отношения по эффективному и целевому 

использованию межбюджетных трансфертов в сфере образования слабо 

согласованы и несут высокие риски эффективного и целевого использования 

межбюджетных трансфертов, высокие риски нарушения законодательства 

Российской Федерации.  

 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия проведен 

сравнительный анализ стоимости единицы муниципальной услуги (начальное 

образование, основное образование, среднее образование) в разрезе сельских 

учреждений и одного городского учреждения.  

Результаты данного анализа представлены в таблице 11. 

consultantplus://offline/ref=B9F509FF4195E73EFEDBBB85ABE1ED982F5C22C878D335B6F9748D0A913B9FE5D702DF553E557BDFJDwFI
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Таблица 10 

Доходы бюджета 
Наименование межбюджетного трансферта В соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства 
1 2 

Субсидия на модернизацию региональной системы  общего образования пункт 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 
Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 

и 
Статья 78.1 Бюджетного кодекса 
(1. Субвенция бюджетам 
муниципального района на 
обеспечение гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 
2.) Субвенция бюджетам 
муниципального района на 
обеспечение гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального … и так 
далее по услугам 
 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего 
образования 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирования расходов муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию питьевого режима в дошкольных и 
общеобразовательных организациях 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа общеобразовательных 
организаций к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего и основного общего и среднего общего образования 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической  и анти безопасности муниципальных дошкольных общеобразовательных 
организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования детей. 
 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физкультурой и спортом. 

 

consultantplus://offline/ref=B9F509FF4195E73EFEDBBB85ABE1ED982F5C22C878D335B6F9748D0A913B9FE5D702DF553E557BDFJDwFI
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 Таблица 11                                       Содержание единицы муниципальной услуги в разрезе поселений (от обратного) 

Наименование 
поселения  

Школа Сумма финансового обеспечения, тыс. руб. Содержание 1 единицы услуги 
Начальное 
образование 

Основно
е 
образова
ние 

Среднее 
образова
ние 

Всего Началь
ное 
образо
вание 

Основно
е 
образова
ние 

Среднее 
образован
ие 

Начальн
ое 
образова
ние 

Основн
ое 
образо
вание 

Средне
е 
образо
вание 

Грузинское 
сельское 
поселение 

Грузино 
Фарфор          
Оскуй 

2188,72 
4031,41 
881,64 

3122,34 
4827,03 
1935,24 

526,92 
0 
0 

5 837,98 
8 858,44 
2 816,88 

29 
66 
8 

34 
56 
10,67 

5 
0 
0 

75,47 
61,08 
110,21 

91,83 
86,20 
181,37 

105,38 
0 
0 

Всего по ГСП  3 7 101,77 9 884,61 526,92 17 513,3 103 100,67 5 246,76 359,4 105,38 
Успенское 
сельское 

поселение 

1 3655,25 3843,23 1 545,24 9 043,72 57,66 53,33 22,67 63,39 72,07 68,16 

Трегубовское 
сельское 

поселение 

1 2562,33 4172,03 1 255,95 7 990,31 33,33 50,67 12,67 76,88 82,34 99,13 

Город Чудово МАОУ 
«СОШ 
№ 1 им. 

Н.А. 
Некрасо

ва» 

13160,95 15003,33 2943,66 31 107,94 381,34 385,32 50,67 34,51 38,94 58,09 
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 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания рассчитывается с  использованием нормативных 

затрат на оказание ими  государственных (муниципальных) услуг физическим и 

(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

государственного (муниципального) имущества и количественных показателей 

государственного (муниципального) задания.  

    Стоимость одной единицы I- услуги – разная. Расчет нормативных 

затрат, соответствующий Общим требованиям, отсутствует. Единые нормативы 

затрат отсутствуют. Усредненные минимальные и максимальные средние 

значения стоимости единицы образовательной услуги в городском 

образовательном учреждении составляют от 34,51 тыс. рублей до 58,09 тыс. 

рублей, в сельском образовательном учреждении от 61,08 тыс. рублей до 181,37 

тыс. рублей. Максимальные значения стоимости образовательной услуги 

проходят по МБОУ «ООШ» с. Оскуй, стоимость образовательной услуги в 

десятки раз превышает стоимость аналогичной услуги в других 

общеобразовательных учреждениях, что указывает на недостатки проведенной 

оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и негативно 

влияет на качество образовательного процесса и финансовое состояние 

муниципалитета.  

 Объем финансового обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений по оказанию муниципальных услуг не обеспечивает соблюдение 

муниципальными учреждениями установленных стандартов оказания услуг. 

 В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

комитета образования  Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района проведен анализ Соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием муниципальных услуг (далее - Соглашения). Комитетом образования 

в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия представлено 23 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг. 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг заключены 

между местной администрацией и муниципальными учреждениями. Принятие 

к учету комитетом образования  бюджетных (денежных) обязательств в 

соответствии с представленными Соглашениями осуществлялось с нарушением 

статьи 6 Бюджетного кодекса. В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации денежные обязательства – обязанность получателя 

бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому 

лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии 

с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в 

рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, 

иного  правового акта, условиями договора или соглашения. 
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 Комитет образования не является учредителем муниципальных 

учреждений, не наделен соответствующими полномочиями по созданию, 

реорганизации и ликвидации муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений, а в условиях ограниченного финансового ресурса  и постоянного 

роста затрат на оказание услуг для  выполнения стандарта и сохранения 

качества услуг, последний не обладает необходимой компетенцией по 

реструктуризации и оптимизации сети подведомственных учреждений. Риски 

выполнения комитетом образования пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса 

по данной группе видов расходов – высочайшие. В соответствии с пунктом 

3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации  получатель  

бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения 

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров в соответствии 

с законом, соглашением в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств.  

 В соответствии с Соглашениями о порядке и условиях предоставления 

субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальных услуг, учредитель обязуется предоставить субсидии на 

возмещение нормативных затрат на оказание им услуг и на возмещение 

нормативных затрат на содержание особо ценного движимого имущества 

(далее – субсидии). В представленных в Контрольно-счетную палату 

Чудовского муниципального района Соглашениях  прозрачный расчет 

субсидий отсутствует по причине отсутствия единых базовых нормативов 

затрат. Данные о размерах субсидий в соответствии с представленными 

Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в разрезе 

муниципальных учреждений  представлены в таблице 12. 

Таблица 12   рубли 

Наименование учреждения Сумма 
Соглашения на 

начало года 

Сумма 
Соглашения на 

конец года 
МАОУ «СОШ №1 им. Н.А. Некрасова» 32 541 420 31 107 946,84 
МАОУ «СОШ № 4» 19 905 770 19 662 927,94 
МАОУ «Гимназия «Логос» 13 395 750 12 779 050 
МАОУ «СОШ» д. Трегубово 8 302 380 7 990 313,50 
МАОУ «СОШ» с. Грузино 6 063 850 8 239 707,56 
МБОУ «НОШ № 6» 1 772 880 1 708 028 
МБОУ «СОШ им. Г.И. Успенского» д. Сябреницы 9 391 130 9 043 728,36 
МБОУ «ООШ» п. Краснофарфорный 9 178 810 8 858 448,74 
МБОУ «ООШ» с. Оскуй 5 067 170 5 011 681,05 
МАДОУ «Детский сад № 1 «Волхов» 9 824 040 9 728 750,38 
МАДОУ «Детский сад № 2 «Березка» общеразвивающего 
вида 

8 929 640 8 580 221 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Искорка» 14 046 950 13 541 072,62 
МАДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» 15 459 890 14 887 185 
МАДОУ «Детский сад № 6 «Звездочка» 8 646 960 9 576 721,99 
МАДОУ «Детский сад № 7 «Светлячок» 19 609 040 18 842 481 
МБДОУ «Детски сад № 8 «Родничок» 7 511 620 7 510 852 
МБДОУ «Детский сад «Успенский» 4 679 580 4 545 010,98 
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МБДОУ «Детский сад «Трегубово» 4 599 505 4 769 966,98 
МБДОУ «Грузинский детский сад» 
Филиал МАОУ «СОШ» с. Грузино» 

3 676 930 0,0 
(1 127 849,83) 

МБДОУ «Детский сад «Селищи» филиал МБДОУ 
«Детский сад «Трегубово» 

976 700 0,0 
(721 050) 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 4 465 400 4 352 300 
МАОУ ДО «Дом детского творчества» 5 001 300 4 954 600 
МБУ «Молодежный центр «Диалог» 2 044 400 2 114 721,75 
Итого 215 091 115 207 844 559,20 

Данные о лимитах бюджетных обязательств и принятых бюджетных 

обязательствах по Соглашениям о порядке и условиях предоставления 

субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальных услуг, представлены в таблице 13. 

Таблица 13                                                                                                                   рубли 

Дата Лимиты БО 
 

Соглашения Кредиторская задолженность комитета 
образования по Соглашениям на 01.01.2015 

01.01.15 190 561 900 215 091 115 24 529 215 
31.12.15  212 584 489 207 844 559,20 

На 01.01.2015 Комитетом образования принято бюджетных обязательств 

на 49 058 430 рублей больше лимитов, доведенных до комитета образования  

финансовым органом. Комитетом образования нарушен пункт 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса. О высочайших рисках нарушения пункта 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса Российской Федерации указывалось ранее в Отчете. 

 В течение финансового года местной администрацией проведена 

реорганизация двух муниципальных учреждений МАОУ «СОШ» с. Грузино», 

МБДОУ «Детский сад «Трегубово» путем присоединения к МБДОУ 

«Грузинский детский сад» и  МБДОУ «Детский сад «Селищи» соответственно, 

что должно было повлечь изменения предметов Соглашений о порядке и 

условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг последних. Соответствующие 

изменения оформлены в  ходе проведения внешней проверки. 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

изменялось в течение финансового года. Причины, обосновывающие  

изменения объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в разрезе муниципальных учреждений, не раскрыты и не подтверждены 

соответствующими расчетами.  На 31.12.2015 года размер субсидий, 

предоставляемых в соответствии с условиями  Соглашений о порядке и 

условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг, был изменен без изменения 

показателей, характеризующих качество и (или) объем  оказываемых 

муниципальных услуг.  

 Анализ платежно-расчетных документов комитета образования установил 

систематическое невыполнение последним условий заключенных Соглашений 

о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг. Муниципальные 
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учреждения не финансировались в соответствии  с условиями заключенных 

Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг. Целевые 

бюджетные средства иных бюджетов (межбюджетные трансферты) на 

финансовое обеспечение образовательного процесса не направлялись в сроки в 

соответствии с условиями Соглашений. 

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

установила, что по причине необоснованного снижения размера субсидий, 

носящего системный характер, и отсутствия на лицевых счетах муниципальных 

учреждений бюджетных ассигнований,  муниципальные учреждения 

осуществляли расходы, связанные с выполнением муниципального задания, за 

счет средств, полученных муниципальными учреждениями от оказания 

платных услуг. Данный факт установлен в ходе проверки бюджетной 

отчетности подведомственных учреждений. В соответствии с частью 8 статьи 

30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», части 3 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» операции с целевыми субсидиями, 

поступающими бюджетному или автономному учреждению, учитываются на 

отдельном лицевом счете, открытом учреждению в органе Федерального 

казначейства. Данный факт свидетельствует о грубом нарушении норм 

федерального законодательства Российской Федерации по причине 

ненадлежащего исполнения функций учредителя местной администрацией в 

отношении бюджетных и автономных учреждений.  

 Показатели форм годовой бюджетной отчетности муниципальных 

учреждений представлены в таблице 14. 
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Таблица 14                                                                                                                                                                                                  рубли 

Наименование 
учреждения 

Сумма по 
Соглашению 
на 31 декабря 

2015 года 

Утверждено 
плановых 

назначений 
(раздел 1 
«Доходы» 
отчета ф. 
0503737) 

Исполнено 
плановых 

назначений (раздел 
1 «Доходы» отчета 

ф. 0503737 
(получено 
субсидии)) 

Неисполненн
ые плановые 
назначения 
(раздел 1 
«Доходы» 
отчета ф. 
0503737) 

Сведения о 
дебиторской 

задолженност
и (отчет ф. 
0503769) 

Общая сумма 
имеющейся 

кредиторской 
задолженности за 

учреждением, в том 
числе просроченная 
(отчет ф. 0503769) 

МБОУ «НОШ № 6» 1 708 028 1 708 028 1 626 311 81 717 104 187,40 0,0 
МБОУ «ООШ» п. 
Краснофарфорный 

8 858 448,74 8 858 448,74 8 608 154,25 250 294,49 346 997,47 411 014,25 (в т.ч. 
просроч. – 299 022,87 

МБОУ «СОШ им. Г.И. 
Успенского» д. 
Сябреницы 

9 043 728,36 9 043 728,36 8 829 897,66 213 830,70 397 662,29 933 898,09 (в т.ч. 
просроч. – 720 528,07) 

МБОУ «ООШ» с. Окуй 5 011 681,05 5 011 681,05 4 598 790,59 412 890,46 467 096,53 734 069,07 (в т.ч. проср. 
– 475 011,28) 

МБУ «Молодежный 
центр «Диалог» 

2 114 721,75 2 114 721,75 2 114 721,75 0,00 110 062,43 398 874,67 (в т.ч. проср. 
– 250 595,92) 

МАОУ «СОШ № 1 им. 
Н.А. Некрасова» 

31 107 946,84 31 107 946,84 29 597 655,43 1 510 291,41 1 660 508,36 3 390 692,63 (в т.ч. 
просроч. – 2 017 517,79) 

МАОУ «СОШ №4» 19 662 927,94 19 662 927,94 19 153 718,53 509 209,41 1 621 915,10 2 256 798,90 (в т.ч. 
просроч. – 1 410 811,02) 

МАОУ «Гимназия 
«Логос» 

12 817 893,51 12 817 893,51 12 516 844,98 301 048,53 371 994,42 756 928,55 ( в т.ч. 
просроч. – 314 412,46) 

МАОУ «СОШ» с. 
Грузино 

8 239 707,56 8 269 707,29 7 784 949,21 484 758,08 707 199,77 1 499 808,25 (в т.ч. 
просроч. – 420 230,81) 

МАОУ «СОШ» д. 
Трегубово 

7 990 313,50 7 990 313,50 7 338 502,58 651 810,92 673 242,21 898 810,06 (в т.ч. 
просроч. – 563 197,15) 

МАОУ ДО «Дом 
детского творчества» 

4 954 600 4 954 600 4 923 086,19 31 513,81 611 796,16 843 777,60 (в т.ч. 
просроч. – 179 957,42) 

МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивная 
школа» 

4 352 300 4 352 300 3 987 357,11 364 942,89 635 840,09 1 029 053,13 (в т.ч. 
просроч. – 699 461,14) 

МАДОУ «Детский сад 
№ 1 «Волхов» 

9 728 750,38 9 728 750,38 9 369 614,41 359 135,97 709 810,46 2 378 529,70 (в т.ч. 
просроч. – 500 720,23) 

МАДОУ «Детский сад   
№ 2 «Березка»  

8 580 221 8 580 221 8 382 743,80 197 477,20 676 741,34 1 502 034,92 ( в т.ч. 
просроч. – 906 215,93) 
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МАДОУ «Детский сад 
№ 3 «Искорка» 

13 541 072,62 13 541 072,62 13 267 328,63 273 743,99 711 633,90 3 078 743,27 ( в т.ч. 
просроч. 776 699,97) 

МАДОУ «Детский сад 
№ 5 «Солнышко» 

14 887 185 14 887 185 14 677 615,63 209 569,37 891 865,60 2 807 246,63 (в т.ч. 
просроч. – 1 763 866,27) 

МАДОУ «Детский сад 
№ 6 «Звездочка» 

9 576 721,99 9 576 721,99 9 295 558,98 281 163,01 969 024,51 1 620 675,83 (в т.ч. 
просроч. – 1 129 662,56) 

МАДОУ «Детский сад 
№ 7 «Светлячок» 

18 842 481 18 842 481 18 119 131,44 723 349,56 1 385 024,62 4 223 532,28 (в т.ч. 
просроч. 2 941 586,46) 

МБДОУ «Детский сад № 
8 «Родничок» 

7 510 852 7 510 852 7 237 184,55 273 667,45 341 025,98 1 520 001,03 (в т.ч. 
просроч. – 119 454,20) 

МБДОУ  «Грузинский 
детский сад» 

 
1 127 849,83

* 
1 127 849,83* 1 127 849,83 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ «Детский сад 
«Селищи»  

721 050* 721 047,03* 721 047,03 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ «Детский сад 
«Трегубово» 

4 769 966,98 4 769 966,98 4 499 819,02 270 147,96 462 100,94 1 094 457,63 (в т.ч. 
просроч. – 249 889,21) 

МБДОУ «Детский сад 
«Успенский» 

4 542 010,98 4 542 010,98 4 456 414,02 85 596,96 322 439,33 1 414 829,73 (в т.ч. 
просроч. – 661 057,41) 

Итого 207 841 559,2
0* 

207 841 559,2
0

* 
202 234 296,62 7 486 159,17 14 169 168,91 32 793 776,22 

(16 399 898,17 – 
просроч.) 

*без учета сумм МБДОУ «Грузинский детский сад» и МБДОУ «Детский сад «Селищи» 
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В ходе анализа показателей форм годовой бюджетной отчетности 

муниципальных учреждений установлено:  

В условиях отсутствия экономически обоснованных нормативов затрат на 

оказание единицы муниципальной услуги и невыполнения учредителем своих 

обязательств по финансовому обеспечению выполнения  муниципального 

задания у муниципальных учреждений имеется кредиторская задолженность 

перед поставщиками работ и услуг по обеспечению образовательного процесса, 

в разы превышающая показатель дебиторской задолженности.  

 В соответствии с пунктом 24 Постановления Администрации Чудовского 

муниципального района от 08.12.2015 № 1413 финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района на 

указанные цели. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания определяется с учетом нормативных затрат, рассчитанных на единицу 

показателя объема услуги, установленного в муниципальном задании, на 

основании базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к 

ним. Расчет базового норматива осуществляется исходя из затрат, необходимых 

для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества 

оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую 

специфику муниципальной услуги. Системное толкование положений 

Постановления администрации Чудовского муниципального района от 

08.12.2015 № 1413 позволяет сделать вывод о необходимости принятия 

управленческих решений, направленных на оптимизацию сети 

общеобразовательных учреждений с целью сохранения качества 

предоставляемых муниципальных услуг в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов.  

 В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

комитета была проверена отчетность двух подведомственных комитету 

образования муниципальных учреждений: МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. 

Некрасова» и МБОУ «ООШ с. Оскуй». 

Проверка годовой бюджетной  отчетности за 2015 год подведомственного 

учреждения МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Н.А. Некрасова» создано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Учредителем учреждения является 

местная администрация. 

Цели деятельности учреждения: реализация образовательных программ: 

- начального образования, 

- основного общего, среднего (полного) общего образования, 

- специальных (коррекционных) образовательных учреждений 7 вида. 
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В соответствии с приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» (далее - Инструкция 33н) 

бухгалтерская отчетность составляется на основе данных Главной книги и 

других регистров бухгалтерского учета, установленных законодательством 

Российской Федерации для учреждений, с обязательным проведением сверки 

оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и 

остатками по регистрам синтетического учета. Данные, отраженные в годовой 

бухгалтерской отчетности учреждения, должны быть подтверждены 

результатами инвентаризации активов и обязательств, проведенной в порядке, 

установленном в учетной политики учреждения. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что в нарушение пункта 7 Инструкции 33н, бухгалтерская отчетность 

представлена Учредителю без рассмотрения отчетности Наблюдательным 

советом учреждения. 

Бухгалтерская отчетность на бумажном носителе представлена к 

проверке от имени учреждения главным бухгалтером учреждения в 

сброшюрованном и пронумерованном виде, с оглавлением. 

Данные баланса, представленные в таблице 15, сверены с показателями 

Главной книги учреждения и документами аналитического учета по счетам 

бухгалтерского учета. 
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Таблица 15               рубли 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

АКТИВ ПАССИВ 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства Финансовый результат 

Основные 

средства 

1548607,35 Средства на 

счете 

бюджета 

34 575,21 Расчеты по 

принятым 

обязательств

ам 

3 005 897,36 Финансовый 

результат 

экономическ

ого субъекта 

1515229,76 

Материальные 

запасы 

190 556,55 Расчеты по 

доходам 

1 931 119,29  

 

 

 

Расчеты по 

платежам в 

бюджет 

 

 

 

 

796 641,11 

 

 

  

Непроизведенн

ые активы 

 

 

25 619 115,31 

 

 

 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

0 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

550 

Прочие 

расчеты с 

дебиторами 

-

27040385,33 

   Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

19506,45 Расчеты по 

доходам 

16 336,12   

ИТОГО  27358279,21  - 25054634,38  3818874,59  1515229,76 

ВСЕГО 2303644,83 2303644,83 
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Актив баланса учреждения представлен: нефинансовыми активами на 

сумму 27 358 279 рублей 21 копейка и финансовыми активами на сумму 25 054 

634,38 со знаком минус.  

Нефинансовые активы учреждения представлены основными средствами 

на сумму 1 548 607 рубля 35 копеек,  материальными запасами на сумму 190 

556 рублей 55 копеек и непроизведенными активами на сумму 25 619 115 

рублей 31 копейка. Основной удельный вес в нефинансовых активах имеют 

непроизведённые активы – земельный участок.  

Инвентаризация нефинансовых активов проведена с недостатками, в 

инвентаризационных описях отсутствуют пометки о состоянии нефинансовых 

активов, замечания (предложения) по использованию нефинансовых активов. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлен 

факт нахождения на балансе муниципального учреждения объекта основных 

средств - здания автокласса, под инвентарным номером 02110000000002, 

которое не используется в течение длительного периода времени. Здание 

ветхое, нуждается в ремонте. На протяжении финансового года учреждением 

производилась оплата  счетов ресурснабжающей организации за 

предоставление услуг по отоплению  данного объекта, что в общей сумме 

составило 60 618 рублей 96 копеек. 

Контрольно – счетная палата полагает, что  данные расходы, в сумме 

60 618 рублей 96 копеек, являются неэффективными. 

Формальное проведение инвентаризации влечет искажение данных по 

нефинансовым активам. В условиях проведенной инвентаризации качество 

управления имуществом низкое, налоговые риски и риски неэффективных 

расходов – высокие. Учреждение несет расходы на содержание имущества и 

его налогообложение в отсутствие  целесообразности его нахождения на 

балансе учреждения.  

Финансовые активы учреждения представлены: 

средствами на счете учреждения – 34 575 рублей 21 копейка; 

расчетами по доходам – 1 931 119 рублей 29 копеек.  

Доход учреждение получает от сдачи в аренду имущества на основании 

договоров аренды (5 договоров) и оказания платных образовательных услуг; 

расчетами по выданным авансам – 550 рублей 00 копеек; 

прочими расчетами с дебиторами – 27 040 385 рублей 33 копейки со 

знаком минус; 

расчетами по платежам в бюджеты – 19 506 рублей 45 копеек. 

Пассив баланса учреждения представлен расчетами по принятым 

обязательствам в сумме 3 818 874 рубля 59 копеек и финансовым результатом 

экономического субъекта в сумме 1 515 229 рублей 76 копеек со знаком 

«минус». 

Взаимосвязанные показатели расчетов по принятым бюджетным 

обязательствам (ф. 0503737, 0503738, 0503769) представлены в таблице 16. 
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Таблица 16     рубли 
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ф. 0503737 ф. 0503738 ф. 0503769 Проект 

решения об 

исполнении 

бюджета 
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о
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К
О

С
Г

У
 

Коммунальные 

услуги 

4266097,72 986303,22 5321963,75 3279794,50 2042169,25 2042169,25 223 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

 

26900 - 184693,74 26900 157793,74 157793,74 225 

 В ходе анализа показателей форм бюджетной отчетности выявлены 

факты недостоверности показателей форм бюджетной отчетности и 

превышения бюджетных обязательств над лимитами  бюджетных обязательств.  

 Учетной политикой учреждения не определены правила принятия и учета 

бюджетных и денежных обязательств. 

 Исполнение учреждением его плана финансово-хозяйственной 

деятельности в разрезе всех видов деятельности представлено в таблице 17. 

 Муниципальное автономное  учреждение вправе самостоятельно 

принимать решения о направлении денежных средств на осуществление тех 

или иных расходов, учитывая ограничения по расходованию средств, которые 

предусматриваются для финансового обеспечения отдельных видов 

деятельности. Руководитель  учреждения может принимать решение о 

направлении денежных средств в пределах их остатка на лицевом счете на 

исполнение обязательств, принятых в рамках иного вида финансового 

обеспечения (деятельности) в тех случаях, когда данное решение не 

противоречит действующему законодательству. 

 Оплатить любой счет с привлечением средств по виду деятельности "2" 

автономное учреждение может без проблем, а вот возместить эти расходы за 

счет средств по виду финансового обеспечения "5" получается не всегда - 

бюджетное законодательство прямо не предусматривает возможность 

предоставления автономным учреждениям средств субсидий в целях 

возмещения ранее произведенных расходов. Тем не менее специалисты 

Минфина России допускают возможность осуществления подобных операций, 

но лишь в исключительных случаях (письмо Минфина России от 09.02.2012 N 

02-03-09/428). 
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Наименование 
показателя 

(2) Собственные доходы учреждения (ф. 
0503737) 

(4) Субсидия на выполнение муниципального 
задания (ф. 0503737) 

(5) Субсидия на иные цели (ф. 
0503737)  

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено 
плановых 

назначений 

Не 
исполнено 
плановых 

назначений 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено 
плановых 

назначений 

Не 
исполнено 
плановых 

назначений 

Утвержден
о плановых 
назначений 

Исполнено 
плановых 

назначений 

Не 
исполнено 
плановых 

назначений 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы - 
всего 

1 454 550 1 454 181,2 729,28 31 107 946,84 29 597 655,43 1 510 291,41 758 413,57 545 523,42 212 890,15 

Доходы от 
собственности 

716000 715277,74 722,26 - - - - - - 

Доходы от 
оказания 
платных услуг 

640000 640360,53 - - - - - - - 

Прочие 
доходы  

98550 98542,98 7,02 31 107 946,84 29597655,43 1510291,41 758 413,57 545 523,42 212 890,15 

Расходы - 
всего 

1 525 331,22 1 491 428,4 33 902,73 31 940 961,89 30 429 629,25 1 511 332,64 758 413,57 545 523,42 212 890,15 

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

393181 393102,78 78,22 26753250,33 26753250,33 - 45725,02 45725,02 - 

Приобретение 
работ, услуг  

836320,97 805186,60 31134,37 5031592,46 3632481,47 1399110,99 337708,10 227387,35 110320,75 

Прочие 
расходы 

71370 68679,86 2690,14 127000 14778,35 112221,65 - - - 

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов 

224459,25 224459,25 - 29119,10 29119,10 - 374980,45 272411,05 102569,40 
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 В ходе проведения экспертно - аналитического мероприятия установлен 

факт оплаты бюджетных и денежных обязательств, принятых учреждением в 

рамках субсидии на муниципальное задание за счет приносящей доход 

деятельности, без восстановления в будущем произведенных расходов (на 

основании справки от имени руководителя учреждения). Общая сумма 

произведенных учреждением операций составила 130 155 рублей 59 копеек. 

Подобная практика не носит исключительный характер. 

 Имеющиеся превышения бюджетных обязательств над лимитами 

бюджетных обязательств и практика оплаты бюджетных (денежных) 

обязательств по муниципальному заданию за счет приносящей доход 

деятельности подтверждают высокие риски экономического обоснования 

размеров субсидии на выполнение муниципального задания.  
 Анализ кредиторской задолженности учреждения представлен в Таблице 

18. 

Таблица 18 

Вид деятельности Сумма задолженности, руб. 

На начало года На конец года 

Всего  в т. ч. нереальная 

к взысканию, 

просроченная 

Всего в т. ч. 

нереальная к 

взысканию, 

просроченная 

1 2 3 4 5 
Собственные доходы 

учреждения 
196 100,63 138 232,0 151 538,63 50 917,24 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 

2 049 437,35 1 890 667,19 3 390 692,63 2 017517,79 

Субсидия на иные цели 70 352,06 48 399,06 276 643,33 265 233,33 

Анализ кредиторской задолженности показал ее рост по состоянию на 1 

января 2016 года к уровню предыдущего года по субсидии на выполнение 

муниципального задания в 1,7 раза, субсидии на иные цели в 3,9 раза.  

Наряду с общей суммой кредиторской задолженности также увеличилась 

и сумма просроченной кредиторской задолженности. В основном просроченная 

задолженность 2015 года, за исключением задолженности перед ЭП Меркурий 

в сумме  4 528,44 числящейся с декабря 2013 года (иные цели) и задолженности 

перед МП ЖКХ НЖКС в сумме 725 975,85 числящейся с августа 2014 года 

(муниципальное задание). 

 Данные о предоставляемых учреждением платных услугах представлены 

в таблице 19.  

Таблица 19 

Наименование показателя На 01 января  2016 
года 

Примеча
ние 

Количество открытых секций, кружков на платной основе три  
Количество учащихся занятых в секциях, кружках на 

платной основе 
100 человек  

Начислено доходов от оказания платных услуг, руб. 674 257,53  
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Анализ платных услуг, оказываемых учреждением,  установил, что 

платные услуги муниципального учреждения слабо развиты. Из 300 учащихся 

только треть учащихся охвачена платными образовательными услугами.  

Информация Баланса является слабо реальной, так как не отражает 

реальную балансовую стоимость  нефинансовых активов по причине 

недостатков  проведения инвентаризации нефинансовых активов и не отражает 

реальное  соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по причине 

имеющихся нарушений и недостатков учета доходов и бюджетных (денежных) 

обязательств. 

Экономический анализ представленного баланса муниципального 

учреждения характеризует сложное финансовое  положение муниципального 

учреждения. Платёжеспособность муниципального учреждения – низкая 

вследствие ненадлежащего выполнения своих обязательств учредителем, 

который в действующей финансовой структуре не связан с учреждением 

финансовыми и имущественными взаимоотношениями. Риски более сложного 

финансового положения – высокие. 

Проверка годовой бюджетной  отчетности за 2015 год подведомственного 
учреждения МБОУ «ООШ с. Оскуй» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» с. Оскуй создано в соответствии с распоряжением 

Администрации Чудовского муниципального района от 11 октября 1993 года № 

1589-рг. Учредитель  - местная администрация. Финансовое обеспечение 

деятельности учреждения осуществляет комитет образование. Наделение 

имуществом обеспечивает комитет по управлению муниципальным 

имуществом. 

Основным видом деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по реализации следующих образовательных программ: 

- образовательная программа дошкольного образования; 

- образовательная программа начального общего образования; 

- образовательная программа основного общего образования. 

Годовая бюджетная отчетность проверена в составе отчетности ГРБС. 

Наряду с учащимися основной школы в учреждении функционирует 

дошкольная группа. Наполняемость детей  по  уровням получения образования 

представлена в таблице 20 

Таблица 20 

Наименование показателя на 01.01.2015 г. на 01.01. 2016 г. 
1 2 3 

Количество воспитанников дошкольного 

возраста, всего в т.ч. посещающих ГКП 

19 

3 

21 

6 

Количество учащихся начальная школа 8 6 

Количество учащихся основная  школа 10 8 

ИТОГО 37 35 
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 Наполняемость детей в образовательном учреждении имеет очень низкие 

показатели. Целесообразность выдачи муниципального задания по услуге 

Предоставление основного общего образования отсутствует. 

Данные баланса муниципального учреждения представлены в Таблице 21. 

Данные баланса сверены с показателями Главной книги учреждения и 

документами аналитического учета по счетам бухгалтерского учета. 

Актив баланса учреждения представлен нефинансовыми активами на 

сумму  1 964 996 рублей  16 копеек и финансовыми активами на сумму  

1 182 954 рублей 47 копеек со знаком минус. 

Нефинансовые активы учреждения представлены основными средствами 

в сумме 91 617 рубля  94 копейки, материальными запасами в сумме 207 319 

рублей  22 копейки и непроизведенными активами в сумме 1 666 059 рублей  00 

копейка. Основной удельный вес нефинансовых активов приходится на 

земельный участок. Имущество муниципального учреждения имеет низкую 

балансовую стоимость и низкую ликвидность. 

Финансовые активы учреждения представлены  расчетами по доходам –  

492 393 рублей  17 копеек, расчетами по выданным авансам – 3 161 рубль 94 

копейки, прочими расчетами с дебиторами – 1 678 509 рублей  58 копеек со 

знаком минус. 

Пассив баланса учреждения представлен обязательствами в сумме 

795 932 рубля  41 копеек, финансовым результатом экономического субъекта в 

сумме 13 890 рублей 72 копейки со знаком минус. 

Обязательства представлены расчетами по принятым обязательствам в 

сумме 615 439 рублей 59 копеек, расчетами по платежам в бюджет в сумме 

175 435 рублей 67 копеек, расчетами с подотчетными лицами в сумме 953 

рубля 71 копейка, расчетами по доходам в сумме 4 103 рубля 44 копейки. 
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Таблица 21       рубли 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь 

АКТИВ ПАССИВ 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства Финансовый результат 

Основные 

средства 

 

91 617,94 Средства на 

счете 

бюджета 

0 Расчеты по 

принятым 

обязательств

ам 

615 439,59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый 

результат 

экономического 

субъекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13890,72 

Материальные 

запасы 

 

207 319,22 Расчеты по 

доходам 

492 393,17  

 

 

Расчеты по 

платежам в 

бюджет 

 

 

 

175 435,67 Непроизведенные 

активы 

 

 

1 666 059,00 

 

 

 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

0 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

3 161,94 

Прочие 

расчеты с 

дебиторами 

1678 509,58 

     Расчеты с 

подотчетны

ми лицами 

953,71 

     Расчеты по 

доходам 

4 103,44 

ИТОГО 1 964 996,16 - 1 182 954,47 795 932,41 -13 890,72 

ВСЕГО 782 041, 69 782 041, 69 
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 Взаимосвязанные показатели расчетов по принятым бюджетным 

обязательствам (ф. 0503737, 0503738, 0503769) представлены в таблице 22. 

Таблица 22  рубли 

Б
ю

д
ж

е
тн

ы
е 

о
б

я
за

те
л
ь
с
тв

а
 

ф. 0503737 ф. 0503738 ф. 0503769 Проект 

решения об 

исполнении 

бюджета 

Л
и

м
и

ты
 

Н
е 

и
сп

о
л

н
е
н

о
 

П
р

и
н

я
то

 

д
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е
ж
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х
 

о
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л
ь

ст
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л
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о
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е
ж
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я
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л
ь

ст
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о
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н
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н

о
 

д
ен

е
ж
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х
 

о
б

я
за

те
л
ь

ст
в
 

К
р

ед
и

то
р

с

к
ая

 

за
д

о
л
ж

е
н

н
о

ст
ь
 

П
о

д
ст

ат
ь
я
 

К
О

С
Г

У
 

Коммунальн

ые услуги 

1423700 225719,4

7 

1640907,14 1197980,53 442926,61 442926,61 223 

Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

19624 0 59942,58 19624 40318,58 40318,58 225 

 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены 

факты неверного учета обязательств, что видно из Таблицы 22. Учетной 

политикой учреждения не отражены правила  учета и принятия  бюджетных и 

денежных обязательств. 

Размер родительской платы представлен в таблице 23. 

 Таблица 23 рубли 

Наименование показателя Размер родительской 
платы 

по состоянию на 
01.01.2015 г. 

Размер 
родительской платы 

по состоянию на 
01.01.2016 г. 

1 2 3 
Для родителей (законных представителей) 82,00 89,00 
Для родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей 

41,00 44,50 

Родительская плата за присмотр и уход за 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья  

36,10 43,10 

Родительская плата за присмотр и уход за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией 

Не взимается Не взимается 

Исполнение учреждением его плана финансово-хозяйственной 

деятельности в разрезе всех видов деятельности представлено в Таблице 24. 
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Наименование 
показателя 

2 Собственные доходы учреждения (ф. 
0503737) 

4 Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ф. 0503737) 

5 Субсидия на иные цели (ф. 
0503737)  

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено 
плановых 

назначений 

Не 
исполнено 
плановых 

назначений 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено 
плановых 

назначений 

Не 
исполнено 
плановых 

назначений 

Утвержде
но 

плановых 
назначени

й 

Исполне
но 

плановы
х 

назначе
ний 

Не 
исполне

но 
планов

ых 
назначе

ний 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы – всего 260 000 172 257,74 87 742,26 5 011 681,05 4 598 790,5
9 

412 890,46 105717 82 173 23 544 

Доходы от 
собственности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доходы от оказания 
платных услуг 

260 000 172 257,74 87 742,26 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы  0 0 0 5 011 681,05 4 598 790,5
9 

412 890,46 105 717 82 173 23 544 

Расходы – всего 260 000 172 257,74 87 742,26 5 011 681,05 4 598 790,5
9 

412 890,46 105 717 82 173 23 544 

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

0 0 0 3 298 629,53 3 219 458,8
0 

79 170,73    

Приобретение работ, 
услуг  
 

1 537,04 1 537,04 0 1 579 355,71 1 245 635,9
8 

333 719,73 60 760 37 216 23 544 

Социальное 
обеспечение  

0 0 0 50 819,98 50 819,98 0    

Прочие расходы 0 0 0 53 014,73 53 014,73 0    
Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов 

258 462,96 170 720,70 87 742,26 29 861,10 29 861,10 0 44 957 44 957 0 
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 Данные о платных услугах, оказываемых муниципальным учреждением, 

представлены в таблице 25. 

Таблица 25 

Наименование показателя Данные 2015 года  
1 2 

Количество открытых секций, кружков на платной основе 0 
Количество дошкольников занятых в секциях, кружках на платной 
основе 

0 

Количество учащихся занятых в секциях, кружках на платной основе 0 
Доходы от оказания платных услуг, руб. 0 

 Анализ платных услуг, оказываемых учреждением, показал: 

муниципальное учреждение не оказывает платных услуг. Целесообразность 

функционирования учреждения с типом «бюджетное учреждение» отсутствует.  

  Анализ кредиторской задолженности учреждения представлен в таблице 

26. 

Таблица 26     рубли  

Вид деятельности Сумма задолженности, руб. 

На начало года На конец года 

Всего  в т. ч. нереальная 

к взысканию, 

просроченная 

Всего в т. ч. 

нереальная к 

взысканию, 

просроченная 

1 2 3 4 5 
Собственные доходы 

учреждения 
14 858,62 0 4 199,94 0 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 

903 332,30 166 745,81 734 069,07 475 011,28 

Субсидия на иные цели 0 0 57 663,40 53 465,40 

При проведении анализа кредиторской задолженности за счет средств 

субсидии на выполнение муниципального задания и собственным доходам 

отмечено незначительное ее снижение к уровню прошлого года. В рамках 

субсидии на иные цели отмечается рост кредиторской задолженности, в том 

числе просроченной. 

Сводный экономический анализ балансов комитета образования и 

муниципальных учреждений 

Недостатки  ведения бухгалтерского учета финансовых и нефинансовых 

активов и обязательств ведут к искажению показателей статей Баланса. Риски 

реальности статей Баланса – высокие.  

Данные кредиторской задолженности комитета образования 

представлены в таблице 27 и диаграмме. 
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Таблица 27 рубли 

Наименование 

счета 

бюджетного 

учета 

Сумма кредиторской задолженности Примечание 

на начало финансового года на конец финансового года 

всего в т.ч. 

просроченная 

всего  в т.ч. 

просроченная 

1 2 3 4 5 6 

1 30211000 168 987,71  22 146,44   

1 30221000 2 760,04  0   

1 30224000 206 896,20 206 896,20 206 896,20 206 896,20  

1 30225000 4 520,0 4 520,0 0   

1 30226000 57 679,50  145 762,51   

1 30234000 264,16  0   

1 30241000 6 392 464,34  15 417 746,08   

1 30301000 42 747,0  7 746,0   

1 30302000 59 802,31 49 382,50 1 695,85   

1 30306000 3 939,98 3 221,38 0   

1 30307000 228 890,33 210 565,78 26 925,01 17 858,32  

1 30310000 986 966,43 907 919,36 179 198,59 140 087,34  

1 30311000      

1 30312000      

1 30403000      

Итого  8 157 310,64 1 382 505,22 16 008 118,68 364 841,86  

 

При наличии кредиторской задолженности комитета образования по 

счету 1 302 41000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям»  

по состоянию на 31 декабря 2015 года в сумме 15 417 746,08  (субсидия на 

муниципальное задание и иные цели) - сопоставимый  показатель  дебиторской 

задолженности в консолидированной отчетности муниципальных учреждений 

отсутствует. 

 В отсутствие достоверного показателя дебиторской задолженности 

муниципальных учреждений у последних  имеется высокий показатель 

кредиторской задолженности перед поставщиками услуг, работ, который на 

отчетную дату составляет 32 793 749 рублей 22 копейки, в том числе 

показатель просроченной кредиторской задолженности 16 399 898 рублей 17 

копеек. Сумма кредиторской задолженности на 31 декабря 2015 года 

увеличилась в 2,4 раза по отношению к отчетной дате 2014 года. Показатель 

кредиторской задолженности учреждений в два раза превышает дебиторскую 

задолженность учреждений. Данные факты свидетельствуют об ухудшении 

финансового положения муниципальных учреждений и неадекватности 

управленческих решений экономическому положению бюджета Чудовского 

муниципального района. 
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Основные экспертные заключения:  

Целесообразность наделения комитета образования Администрации 

Чудовского муниципального района полномочиями главного администратора 

доходов и главного распорядителя бюджетных средств отсутствует. Комитет 

образования наделен полномочиями главного администратора бюджетных 

средств в отсутствие правовой и практической возможности управлять 

финансовыми ресурсами бюджета муниципального района. Все виды рисков – 

высочайшие, в том числе риски нарушения законодательства Российской 

Федерации. 

Недостатки и нарушения при осуществлении расходов 600 группы носят 

системный характер: 

Комитет образования осуществляет полномочия по финансовому 

обеспечению выполнения муниципального задания с грубым нарушением 

законодательства Российской Федерации, в том числе с нарушениями статьи 6 

и статьи 219 Бюджетного кодекса, Инструкции 157н. 

В ходе анализа и изучения взаимосвязанных показателей форм 

бюджетной отчетности (ф. 0503127, ф. 0503128, ф.0503169) комитета 

образования выявлены нарушения порядка учета бюджетных (денежных) 

обязательств, выявлены нарушения пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса. 

Нарушения и ошибки выявлены при формировании и принятии к учету 

первичных учетных документов.   

 Экономическое обоснование затрат в нормативе на оказание 

государственной (муниципальной) услуги имеет существенные недостатки. 

Характер недостатков указывает на недостаточность финансовых ресурсов.   

Результаты проверки муниципальных учреждений подтвердили факты 

нарушения требований бюджетного законодательства в части ведения учета 

доходов, расходов (принятия бюджетных обязательств). Отсутствует единый 

подход к учету нематериальных активов, бюджетных обязательств, что 

является причиной отсутствия объективной информации бухгалтерского и 

бюджетного учета. Вследствие нарушений ведения бухгалтерского учета, 

носящих системный характер, показатели баланса искажены.  

В ходе проведения экспертно - аналитического мероприятия установлены 

факты оплаты бюджетных и денежных обязательств, принятых учреждениями в 

рамках субсидии на выполнение муниципальное задание за счет приносящей 

доход деятельности, без восстановления в будущем произведенных расходов 

(на основании справки от имени руководителя учреждения). Подобная 

практика носит не исключительный, а систематический характер. 

Вследствие недостатков бухгалтерского и бюджетного учета  доходов, 

бюджетных и денежных обязательств, отсутствует увязка сопоставимых 

показателей отчетности комитета образования и сводной отчетности 

муниципальных учреждений. Комитетом образования в рамках текущего 

финансового контроля не обеспечена сопоставимость показателей форм 

годовой бюджетной отчетности комитета и сводной бюджетной отчетности по 

муниципальным учреждениям.  
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Имеющаяся дебиторская задолженность муниципальных учреждений в 

разы меньше имеющейся кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений. Явление системное, наблюдается во всех муниципальных 

учреждениях. Основная причина – отсутствие экономически обоснованных 

нормативов финансирования услуги.  

В условиях высоких рисков искажения статей баланса финансовое 

положение муниципальных учреждений по итогам отчетного финансового года 

ухудшилось, также как и финансовое положение главного распорядителя 

бюджетных средств – комитета образования.  

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района пришла к 

экспертным заключениям: 

 о ненадлежащем выполнении учредителем, местной администрацией, 

своих обязанностей по финансовому обеспечению деятельности 

подведомственных муниципальных учреждений; 

о несоответствии характера  межбюджетных отношений, 

складывающиеся между разными уровнями бюджетов по реализации своих 

полномочий в сфере образования, духу бюджетной реформы; 

о формальном внедрении инструментов, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов.  

Комитет культуры и спорта 
Администрации Чудовского муниципального района 

Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам 

В соответствии с решением о бюджете комитет культуры и спорта 

являлся главным распорядителем бюджетных средств.   

Комитет культуры и спорта является казенным учреждением, 

подведомственным местной администрации. Комитет культуры и спорта 

является отраслевым органом Администрации Чудовского муниципального 

района, организующим решение вопросов местного значения в области 

культуры и спорта. В соответствии с Уставом Чудовского муниципального 

района комитет культуры и спорта не наделен правом самостоятельного 

решения вопросов местного значения. Комитет культуры и спорта также не 

наделен Уставом Чудовского муниципального района и областными законами 

правом осуществления отдельных государственных полномочий. Комитет 

культуры и спорта находится в ведении местной администрации, 

соответственно получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств должен от местной администрации. Включение комитета 

культуры и спорта в состав главных администраторов бюджетных средств 

нарушает статью 38.1 Бюджетного кодекса. В соответствии со статьей 38.1 

Бюджетного кодекса получатели бюджетных средств вправе получать 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от 

главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого они 

находятся. 
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Счет распорядителя у комитета культуры и спорта отсутствует ввиду 

отсутствия подведомственных получателей бюджетных средств.  

Целесообразность наделения комитета культуры и спорта полномочиями 

главного распорядителя бюджетных средств отсутствует.  

 Распоряжением финансового органа установлен срок сдачи годовой 

бюджетной отчетности для комитета культуры и спорта - 29 января 2016 года. 

Комитетом культуры и спорта установлен срок сдачи  годовой 

бюджетной отчетности для муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений  не позднее 3 февраля 2016 года. Установленный комитетом 

культуры и спорта срок не позволяет комитету культуры и спорта представлять 

в финансовый орган в срок консолидированную отчетность муниципальных 

учреждений.  

 В нарушение пункта 6 Инструкции 33н бухгалтерская отчетность 

представлена муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в 

комитет культуры и спорта, который в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не осуществляет в отношении муниципальных 

учреждений функции и полномочия учредителя.  Анализ данного 

нарушения будет проведен в иных разделах настоящего Заключения. 

 В комитет культуры и спорта отчетность представлена всеми 

муниципальными учреждениями. 

Показатели сводной бюджетной росписи доведены финансовым органом 

до комитета культуры и спорта без указания срока доведения.  

Показатели бюджетной росписи комитета культуры и спорта 

соответствуют показателям сводной бюджетной росписи.  

Первоначальные и уточненные показатели сводной бюджетной росписи, 

доведенные финансовым органом до комитета культуры и спорта в разрезе 

разделов бюджетной классификации, представлены в таблице 28. 

Таблица 28     рубли 

№ 
п/п 

Раздел Первоначальные 
показатели,  

Уточненные 
показатели,  

Изменения,  

1 2 3 4 5 
1. 01 Общегосударственные вопросы 190 000 631 045,87 +441 045,87 
2. 04 Национальная экономика 60 000 60 000 - 
3. 06 Охрана окружающей среды 0 0 - 
4. 07 Образование  10 659 400 10 441 830,06 - 217 569,94 
5. 08 Культура, кинематография 34 425 000 40 848 679,12 + 6 423 679,12 
6. 11  Физическая культура и спорт 12 141 800 9 248 892,94 - 2 892 907,06 
 ИТОГО 57 476 200 61 230 447,99 + 3 754 247,99 

Показатели сводной бюджетной росписи менялись в течение 

финансового года. Наиболее существенные изменения прошли по разделам 

«Культура, кинематография» со знаком «+» и «Физическая культура и спорт» 

со знаком «-». Причины изменений показателей сводной бюджетной росписи в 

течение финансового года финансовым органом не раскрыты надлежащим 

образом. 
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Исполнение бюджетных назначений в разрезе разделов бюджетной 

классификации представлено в таблице 29. 

Таблица 29 рубли 

Раздел Лимиты бюджетных 

обязательств 

Исполнено 

ф. 0503127 

Принято 

обязательств 

 ф. 0503128 

1 2 3 4 

01 Общегосударственные вопросы 631 045,87 631 002,59 631 021,86 

04 Национальная экономика 60 000 10 000 10 000 

07 Образование 10 441 830,06 8 922 924,44 10 365 716,06 

08 Культура, кинематография 40 848 679,12 32 721 566,38 38 348 402,92 

11 Физическая культура и спорт 9 248 892,94 7 912 668,45 9 228 837,17 

Итого 61 230 447,99 50 198 161,86 58 583 978,01 

В соответствии с доведенными финансовым органом показателями 

сводной бюджетной росписи объем бюджетных ассигнований и лимитов 

комитета культуры и спорта составил 61 230,4 тыс. рублей,  кассовое 

исполнение составило 50 198,2 тыс. рублей  или 81,9 процента к утвержденным 

бюджетным назначениям. Исполнение бюджетных назначений по расходам 

имеет низкие показатели. Основная причина неисполнения бюджетных 

назначений по расходам – недофинансирование. 

Распределение и исполнение бюджетных ассигнований по группам видов 

расходов представлено в таблице 30. 

Таблица 30 

Наименование группы Бюджетные ассигнования, руб. 

Первоначальн

ый план 

Уточненный 

план 

Исполнение 

ф.0503127 

Доля в 

общем 

исполнен

ии, % 

1 2 3 4 5 

100 Расходы на выплаты 

персоналу 

190 000 589 772,61 589 765,34 1,1 

200 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

3 191 800 122 150 97 149,88 0,2 

300 Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению 

0 0 0 0 

400 Капитальные вложения  0 0 0 0 

500 Межбюджетные 

трансферты 

0 0 0 0 

600 Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям  

54 094 400 60 479 802,12 49 472 559,39 98,6 

700 Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

0 0 0 0 

800 Иные бюджетные 0 38 723,26 38 687,25 0,1 
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ассигнования 

Итого 57 476 200 61 230 447,99 50 198 161,86 100 

98,6 процентов в общем объеме  исполненных бюджетных назначений 

приходится на 600 группу вида расходов «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям». В соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации 600 группа расходов 

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» предназначена для отражения (с учетом 

установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов 

бюджетов бюджетной системы на предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям в целях оказания государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ).  

600 группа расходов полностью приходится на  разделы бюджетной 

классификации «Образование», «Культура, кинематография» и «Физическая 

культура и спорт», что соответствует  вопросам местного значения, 

предусмотренным статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 

проведен комплексный анализ исполнения данного направления расходов.  

Комитет культуры и спорта осуществляет финансовое обеспечение 

деятельности 7 муниципальных учреждений: 2 – автономных, 5 – бюджетных. 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений осуществлялось с 03 счета – счета получателя 

бюджетных средств. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 федерального закона № 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 № 7-

ФЗ функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 

учреждения, созданного муниципальным образованием, осуществляются 

органом местного самоуправления. В соответствии со статьей 34 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 

Чудовского муниципального района  местная администрация является 

единственным исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления, к исключительной компетенции которой относится 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  

Данные полномочия в отсутствие правовых оснований решением о 

бюджете закреплены за комитетом культуры и спорта, отраслевым органом 

местной администрации. Решение о бюджете в нарушение требований 
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законодательства Российской Федерации из года в год делегирует полномочия 

по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания комитету 

культуры и спорта.  

Финансовое обеспечение выполнение муниципального задания 

осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов. В 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н (далее - Указания 65н) коды 

классификации доходов бюджетов, предназначенные для учета доходов от 

предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих  целевое назначение закрепляются за органами, уполномоченными в 

соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных 

денежных средств. В соответствии с нормативными правовыми актами 

федерального и муниципального уровней органом, уполномоченным на 

использование данных денежных средств, является местная администрация. 

Таким образом, комитет культуры и спорта наделен полномочиями 

главного распорядителя бюджетных средств в отсутствие правовой и 

практической возможности управлять финансовыми ресурсами бюджета 

муниципального района. Все виды рисков – высочайшие, в том числе риски 

нарушения законодательства Российской Федерации, пункта 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации источником финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания являются субсидии, 

предоставленные из бюджета муниципального района в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного  кодекса Российской Федерации. В 

соответствии с решением о бюджете источником финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания являются субсидии, предоставленные из 

бюджета муниципального района за счет средств федерального, регионального 

и местного бюджетов. Средства федерального и регионального бюджетов 

предоставляются бюджету муниципального района в виде субвенций и целевых 

субсидий, целевой характер которых «теряется» при предоставлении средств 

главным распорядителем бюджетных средств муниципальному учреждению в 

виде субсидии на выполнение муниципального задания. Более того, большая 

часть межбюджетных трансфертов предоставляется с нарушением  требований 

абзаца второго пункта 1 статьи 78.1, а именно не учитывает требования к 

расчету субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и на 

содержание муниципального имущества. 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности комитета 

культуры и спорта  Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального 

района были запрошены документы, на основании которых комитетом 

культуры и спорта осуществлялось принятие бюджетных (денежных) 

обязательств. Соответствующие документы - Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 
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оказанием муниципальных услуг. Комитетом культуры и спорта в ходе 

проведения контрольного мероприятия представлено 7 Соглашений о порядке и 

условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг. Соглашения заключены между 

местной администрацией и муниципальными учреждениями, вследствие чего 

комитетом культуры и спорта при принятии бюджетных (денежных) 

обязательств нарушены статья 6 и статья 219 Бюджетного кодекса. В 

соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

денежные обязательства – обязанность получателя бюджетных средств 

уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств 

бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными 

условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных 

полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного  правового акта, 

условиями договора или соглашения. В соответствии с пунктом 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  получатель  бюджетных средств 

принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров в соответствии с законом, 

соглашением. Комитет культуры и спорта, являясь получателем бюджетных 

средств, принимает бюджетные (денежные) обязательства местной 

администрации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  получатель  бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств. Комитет культуры и спорта для выполнения пункта 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса не наделен соответствующими полномочиями по 

созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных автономных. Риски 

выполнения пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса по данному направлению 

расходов – высочайшие. 

Расчет субсидии в Соглашениях не содержит достаточной информации. 

Данные о размерах субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием муниципальных услуг, в соответствии с представленными 

Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в разрезе 

муниципальных учреждений представлены в таблице 30. 
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Таблица 30     рубли 

Наименование 
учреждения 

Сумма по 
Соглашению 
на 31 декабря 

2015 года 

Утверждено 
плановых 

назначений 
(раздел 1 
«Доходы» 
отчета ф. 
0503737) 

Исполнено 
плановых 

назначений 
(раздел 1 
«Доходы» 
отчета ф. 
0503737 

(получено 
субсидии) 

Неисполненные 
плановые 

назначения 
(раздел 1 
«Доходы» 
отчета ф. 
0503737) 

Сведения о 
дебиторской 

задолженности 
(отчет ф. 0503769) 

Общая сумма 
имеющейся 

кредиторской 
задолженности за 

учреждением, в т.ч. 
просроченная (отчет ф. 

0503769) 

1 2 3 4 5 6 7 
МАУ ДО «ДШИ 

им. В.С. Серовой» 
9 803,69 10 288 716,06 8 845 924,44 1 442 791,62 1 442 791,62 2 959 217,60 (в т.ч. 

просроч. – 2 110 455,70) 
МБУ «МСКО 

«Светоч» 
20 346,35 23 176 865,25 19 478 087,57 3 698 777,68 3 698 777,68 8 156 164,72 (в т.ч. 

просроч. – 6 225 784,32) 
МБУ 

«Художественная 
галерея» 

1 440,0 1 585 032,0 1 284 952,66 300 079,34 300 079,34 
 
 
 

483 586,77 (в т.ч. 
просроч. – 397 349,34) 
 
319 100,36 (в т.ч. 
просроч. – 236 797,84) 
 

МБУ «Чудовский 
краеведческий 

музей» 

1 136,0 1 255  661,02 1 078 518,75 177 142,27 177 142,27 

МБУ «МЦБС» 8 357,55 9 388 605,94 7 937 768,69 1 450 837,25 1 450 837,25 2 853 498,92 (в т.ч. 
просроч. – 2 079 113,86) 

МБ физкультурно 
– оздоровительное 

учреждение 
«Стадион «Темп» 

1 451,0 1 553 845,56 1 293 631,79 260 213,77 260 213,77 319 377,54 (в т.ч. 
просроч. – 214 249,27) 

МАУ «Дворец 
спорта 

«Молодежный» 

7 060,53 7 135 558,29 6 079 603,34 1 055 954,95 1 055 954,95 2 136 866,74 (в т.ч. 
просроч. 1 558 744,96) 

 
Итого 

 
49 595,12 

 
54 384 284,12 

 
45 998 487,24 

 
8 385 796,88 

 
8 385 796,88 

17 227 812,65 (в т.ч. 
просроч. – 
12 822 495,29) 
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Таблица 31        рубли 

Наименование учреждения Сумма кредиторской 

задолженности комитета  

по обязательствам 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

(ф. 0503169) 

 

Дебиторская 

задолженность 

учреждений по 

получению субсидии 

на выполнение 

муниципального 

задания (ф.0503769) 

Данные актов 

сверок взаимных 

расчетов 

1 2 3 4 

АУ «ДС «Молодежный»  

 

 

 

8 385 796,88 

1 055 954,95 Объективные 

данные отсутствуют МАУ ДО «ДШИ им. В.С. 

Серовой» 

1 442 791,62 

МБУ «МСКО «Светоч» 3 698 777,68 

МБУ «МЦБС» 1 450 837,25 

МБУ «Художественная галерея» 300 079,34 

МБУ «Чудовский краеведческий 

музей» 

177 142,27 

МБУ МУС «Темп» 260 213,72 

Итого 8 385 796,83 

Из приведенной выше Таблицы видно, что сопоставимость показателей 

не достигнута. Данные формы годового бюджетного отчета 0503169 (ГРБС) не 

соответствуют данным сводного отчета подведомственных учреждений формы 

0503769 (в разрезе каждого учреждения) на сумму 0,05 копеек. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

лимиты бюджетных обязательств – объем прав в денежном выражении на 

принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их 

исполнение в финансовом году (текущем финансовом году и плановом 

периоде). В соответствии со статьей 38, 38.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных 

учреждений по принципу адресности и целевого характера, т.е. с указанием 

цели их использования, и по принципу подведомственности расходов, т.е. 

учреждения вправе получать лимиты только от главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению 

в соответствующем финансовом году.  

В соответствии с пунктом 129 Инструкции 162н показатели 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий, очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода отражаются на 

счете 0 501 00 000 «Лимиты бюджетных обязательств». 

Счет используется для учета объема прав в денежном выражении на 

принятие и исполнение бюджетных обязательств в текущем, очередном 

финансовом году, первом и втором годах планового периода. А также на 

данном счете отражаются суммы внесенных изменений в показатели лимитов 

бюджетных обязательств. 

Денежные обязательства – обязанность получателя бюджетных средств 

уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств 
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бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными 

условиями гражданско – правовой сделки. Системные недостатки ведения  500 

счетов. 

Анализ задолженности представлен в таблицах 32 и диаграмме 

Таблица 32 рубли 

Наимен
ование 
счета 

бюджет
ного 
учета 

Сумма кредиторской задолженности Примечани
е на начало финансового года на конец финансового года 

всего в т.ч. 
просроченная 

всего  в т.ч. 
просроченная 

1 2 3 4 5 6 
1 302 11 55 660,81     
1 302 21      
1 302 25      
1 302 26      
1 302 31      
1 302 34      
1 302 41 827 529,87  8 385 796,88 8 385 769,88  
1 303 01 20 769,0     
1 303 02 15 858,16     
1 303 06 1 093,66     
1 303 07 96 370,03 64 905,47    
1 303 10 412 892,27 279 164,86    
1 303 11      
1 303 12      
1 303 13   12,0   
1 304 03 4 121,41     
Итого  1 434 295,21 344 070,33 8 385 808,88 8 385 769,88  

 

 Из таблицы 32 видно, что сумма кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2016 увеличилась в 5,8 раза по отношению к 01.01.2015.  

Отсутствие качественного и достоверного ведения бухгалтерского учета 

муниципальными учреждениями и комитетом, присутствие в учете системных 

нарушений в части ведения расчетов по доходам предыдущих периодов 

привело к искажению показателей  бюджетной отчетности. 
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Проверка годовой бюджетной отчетности подведомственного 

учреждение МБУ «Межпоселенческое  социально-культурное объединение 

«Светоч» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-

культурное объединение «Светоч» создано распоряжением Администрации 

Чудовского муниципального района от 28 апреля 1997 года № 562-рз «О 

регистрации муниципального учреждения «Культурный центр «Светоч». В 

соответствии с Уставом учреждения учредителем является местная 

администрация. 

Учреждение имеет 7 филиалов. 

Учреждение выполняет следующие задачи: 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного художественного творчества, любительского 

искусства, другой самодеятельной творческой активности населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей Чудовского муниципального района; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского и 

развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

Проверка бюджетной отчетности данного учреждения проведена в 

составе сводной годовой бюджетной отчетности комитета культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района. 

Баланс учреждения представлен в таблице 33.
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Таблица 33           рубли 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

АКТИВ ПАССИВ 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства Финансовый результат 

Основные 

средства 

 

39 383 155,46 Денежные 

средства 

учреждения 

11 953,38 Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

5 269 776,21 Финансовый 

результат 

экономического 

субъекта 

- 4343 717,49 

Непроизведенные 

активы 

13 138 507,60 Расчеты по 

доходам 

3 762 975,33  

 

Расчеты по 

платежам в 

бюджет 

 

 

3 118 400,97 

 

 

 

 

  

 

 

Материальные 

запасы 

 

 

92 910,0 

 

 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

19 879,44 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

13 013,20 

Прочие 

расчеты с 

дебиторами 

-52 335 660,07 

     Прочие 

расчеты с 

кредиторами 

18 334,41   

     Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

23 940,24   

ИТОГО                52 614 573,06 - 48 527 838,72 8 430 451,83 - 4 343 717,49 

ВСЕГО 4 086 734,34 4 086 734,34 
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Баланс учреждения имеет простую структуру.  

Активы баланса представлены: нефинансовыми активами на сумму                

52 614 573 рублей 06 копеек и финансовыми активами на сумму  48 527 838 

рублей 72 копейки со знаком «минус». 

Нефинансовые активы представлены: 

 - основными средствами на сумму 39 383 155 рублей 46 копеек; 

- непроизведенными активами на сумму 13 138 507 рублей 60 копеек; 

- материальными запасами на сумму 92 910 рублей. 

Финансовые активы представлены: 

- денежными средствами учреждения на сумму 11 953 рубля 38 копеек; 

- расчетами по доходам на сумму 3 762 975 рублей 33 копейки; 

- расчетами по выданным авансам на сумму 19 879 рубля 44 копейки; 

- расчетами с подотчетными лицами на сумму 13 013 рублей 20 копеек; 

- прочими расчетами с дебиторами на сумму 52 335 660,07 со знаком 

«минус». 

Обязательства представлены: 

- расчетами по принятым обязательствам на сумму 5 269 776 рублей 21 

копейка; 

- расчетами по платежам в бюджеты на сумму 3 118 400 рублей 97 

копеек; 

- прочими расчетами с кредиторами на сумму 18 334 рубля 41 копейка; 

расчетами с подотчетными лицами на сумму 23 940 рублей 24 копейки. 

Финансовым результатом в сумме 4 343 717 рублей 49 копеек. 

В нарушении требований части 1 статьи 13 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ, а также пункта 130 Инструкции по применению 

Единого плана счетов учреждение не отразило хозяйственные операции по 

осуществленным в 2015 году вложениям в объекты основных средств – на 

создание проектной документации в сумме 502 289 рублей 16 копеек. В 

результате в балансе учреждения за 2015 год (форма 0503730) в составе 

бюджетной отчетности по строкам 090 «Вложения в нефинансовые активы 

(010600000)» и 091 «Из них: в недвижимое имущество учреждения» не 

отражены вложения в нефинансовые активы по состоянию на 01 января 2016 

года на общую сумму 502 289 рублей 16 копеек.  

Исполнение учреждением его плана финансово-хозяйственной 

деятельности в разрезе всех видов деятельности представлено в таблице 34.
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Таблица 34 

Наименование 
показателя 

2 Собственные доходы учреждения (ф. 
0503737) 

4 Субсидия на выполнение 
муниципального задания (ф. 0503737) 

5 Субсидия на иные цели (ф. 
0503737)  

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено 
плановых 

назначений 

Не 
исполнено 
плановых 

назначений 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено 
плановых 

назначений 

Не 
исполнено 
плановых 

назначений 

Утвержде
но 

плановых 
назначени

й 

Исполне
но 

плановы
х 

назначе
ний 

Не 
исполне

но 
планов

ых 
назначе

ний 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы - всего 3 390 892,24 3 390 892,24 0 23 176 865,2
5 

19 478 087,
57 

3 698 777,6
8 

1 497 300 1 231 54
8,80 

265 751,
20 

Доходы от 
собственности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доходы от оказания 
платных услуг 

2 982 882,24 2 982 882,24 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы  408 010 408 010 0 23 176 865,2
5 

19 478 087,
57 

3 698 777,6
8 

1 497 300 1 231 54
8,80 

265 751,
20 

Расходы - всего 3 390 892,24 3 385 101,90 5 790,34 23 176 865,2
5 

19 478 799,
69 

3 698 065,5
6 

1 497 300 1 231 54
8,80 

265 751,
20 

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

1 041 472,24 1 035 775,19 5 697,05 16 182 631,2
9 

14 029 084,
12 

2 153 547,1
7 

0 0 0 

Приобретение работ, 
услуг  
 

1 484 060,0 1 483 999,33 60,67 5 435 180,75 4 434 866,8
1 

1 000 313,9
4 

1 297 00 1 061 90
3,80 

235 096,
20 

Прочие расходы 157 690,0 157 682,77 7,23 1 434 053,21 924 648,76 509 404,45 41 245 35 690 5 555,0 
Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов 

707 670,0 707 644,61 25,39 125 000 90 200 34 800 0 0 0 
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 Муниципальное автономное  учреждение вправе самостоятельно 

принимать решения о направлении денежных средств на осуществление тех 

или иных расходов, учитывая ограничения по расходованию средств, 

которые предусматриваются для отдельных видов деятельности 

(финансового обеспечения). 

 Таким образом, руководитель  учреждения может принимать решение 

о направлении денежных средств в пределах их остатка на лицевом счете на 

исполнение обязательств, принятых в рамках иного вида финансового 

обеспечения (деятельности) в тех случаях, когда данное решение не 

противоречит действующему законодательству. 

 Оплатить любой счет с привлечением средств по виду деятельности "2" 

автономное учреждение может без проблем, а вот возместить эти расходы за 

счет средств по виду финансового обеспечения "5" получается не всегда - 

бюджетное законодательство прямо не предусматривает возможность 

предоставления автономным учреждениям средств субсидий в целях 

возмещения ранее произведенных расходов. Тем не менее специалисты 

Минфина России допускают возможность осуществления подобных 

операций, но лишь в исключительных случаях (в 

частности, письмо Минфина России от 09.02.2012 N 02-03-09/428). 

В ходе проведения экспертно - аналитического мероприятия 

установлен факт передачи бюджетных и денежных обязательств, принятых 

учреждением в рамках субсидии на муниципальное задание на приносящую 

доход деятельность (на основании приказов руководителя учреждения), без 

восстановления в будущем произведенных расходов. Общая сумма 

произведенных учреждением  операций составляет 584 903 рублей  58 

копеек. Подобные операции носят не исключительный характер. А 

системный. 

Взаимосвязанные показатели расчетов по принятым бюджетным 

обязательствам (ф. 0503737, 0503738, 0503769) представлены в таблице 35. 



49 
 

Таблица 35            рубли 

Б
ю

д
ж

е
тн

ы
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о
б

я
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те
л
ь
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тв

а
 

ф. 0503127 ф. 0503128 ф. 0503169 Проект решения об 

исполнении бюджета 

Л
и

м
и

ты
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н
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о
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к
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о
л
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н

н
о

ст
ь
 

 П
о

д
ст

ат
ь
я
 

К
О

С
Г

У
 

Коммунальные 

услуги 

5 047 180,75 896 227,94 8 239 307,33 4 150 952,81 4 088 354,52 4 088 354,52  223 
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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. Учреждением данное требование не 

выполнено. 

Анализ кредиторской задолженности представлен в таблице 36. 

Таблица 36 
 

Вид деятельности Сумма задолженности, руб. 

На начало года На конец года 

Всего  в т. ч. нереальная 

к взысканию, 

просроченная 

Всего в т. ч. 

нереальная к 

взысканию, 

просроченная 

1 2 3 4 5 
Собственные доходы 
учреждения 

100 679,65 - 274 287,11 - 

Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания 

7 812 824,36 5 184 665,65 8 156 164,72 6 225 784,32 

Субсидия на иные цели 554 284,16 51 995 0 0 
 

По состоянию на 1 января 2015 года отмечается значительный рост 

кредиторской задолженности по двум из трех видов деятельности, 

осуществляемой учреждением.  

Экспертные заключения:  

Целесообразность наделения комитета культуры и спорта 

полномочиями главного администратора бюджетных средств отсутствует. 

 Комитет культуры и спорта наделен полномочиями главного 

администратора бюджетных средств в отсутствие правовой и практической 

возможности управлять финансовыми ресурсами бюджета муниципального 

района. Все виды рисков – высочайшие, в том числе риски нарушения 

законодательства Российской Федерации. 

Недостатки и нарушения при осуществлении расходов 600 группы 

носят системный характер: 

Комитет культуры и спорта осуществляет полномочия по финансовому 

обеспечению выполнения муниципального задания с грубым нарушением 

законодательства Российской Федерации, в том числе с нарушениями статьи 

6 и статьи 219 Бюджетного кодекса, Инструкции 157н. 

В ходе анализа и изучения взаимосвязанных показателей форм 

бюджетной отчетности (ф. 0503127, ф. 0503128, ф.0503169) комитета 

культуры и спорта выявлены нарушения порядка учета бюджетных 

(денежных) обязательств, выявлены нарушения пункта 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса. Нарушения и ошибки выявлены при формировании и 



51 
 

принятии к учету первичных учетных документов. Нарушения носят 

системный характер.  

 Экономическое обоснование нормативных затрат норматива на 

оказание государственной (муниципальной) услуги имеет существенные 

недостатки, в том числе не учитывает ряд затрат, без которых оказание услуг 

будет существенно затруднено или невозможно Характер недостатков 

указывает на недостаточность финансовых ресурсов. 

Результаты проверки муниципальных учреждений подтвердили факты 

нарушения требований бюджетного законодательства в части ведения учета 

доходов, расходов (принятия бюджетных обязательств). Отсутствует единый 

подход к учету, что является причиной отсутствия объективной информации 

бухгалтерского и бюджетного учета. Вследствие нарушений ведения 

бухгалтерского учета, носящих системный характер, показатели баланса 

искажены. 

 В ходе проведения экспертно - аналитического мероприятия 

установлены факты оплаты бюджетных и денежных обязательств, принятых 

учреждениями в рамках субсидии на выполнение муниципальное задание за 

счет приносящей доход деятельности, без восстановления в будущем 

произведенных расходов (на основании справки от имени руководителя 

учреждения). Подобная практика носит не исключительный, а 

систематический характер. 

Вследствие недостатков бухгалтерского и бюджетного учета  доходов, 

бюджетных и денежных обязательств, отсутствует увязка сопоставимых 

показателей отчетности комитета культуры и спорта и сводной отчетности 

муниципальных учреждений. Комитетом культуры и спорта в рамках 

текущего финансового контроля не обеспечена сопоставимость показателей 

форм годовой бюджетной отчетности комитета и сводной бюджетной 

отчетности муниципальных учреждений.  

Имеющаяся дебиторская задолженность муниципальных учреждений в 

разы меньше имеющейся кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений. Явление системное, наблюдается во всех муниципальных 

учреждениях. Основная причина –  отсутствие экономически обоснованных 

нормативов и необоснованное снижение размера субсидий.  В условиях 

высоких рисков искажения статей баланса финансовое положение 

муниципальных учреждений по итогам отчетного финансового года 

ухудшилось, также как и финансовое положение главного распорядителя 

бюджетных средств – комитета культуры и спорта.  

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

пришла к экспертным заключениям: 

 о ненадлежащем выполнении учредителем, местной администрацией, 

своих обязанностей по финансовому обеспечению деятельности 

подведомственных муниципальных учреждений: 
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о не соответствии характера  межбюджетных отношений, 

складывающиеся между бюджетами разных уровней по реализации своих 

полномочий в сфере образования, духу бюджетной реформы; 

о формальном характере внедрения инструментов, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов.  

Комитет экономики и финансов 
Администрации Чудовского муниципального района 

В соответствии с решением о бюджете финансовый орган в 2015 году 

являлся главным администратором доходов бюджета, главным 

распорядителем бюджетных средств, главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, что не согласуется с бюджетными 

полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами  бюджетного 

законодательства. В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации финансовый орган – орган (должностные лица) 

местной администрации, осуществляющие составление и организацию 

исполнения местного бюджета. Органом, обеспечивающим исполнение 

местного бюджета в соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса 

Российской федерации, является местная администрация. 

Комитет экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района предоставил бюджетную отчетность в 

сброшюрованном виде с оглавлением,  не пронумерованную. 

Баланс исполнения бюджета представлен в таблице 37. 

Таблица 37       рубли 

АКТИВ ПАССИВ 

Нефинансовые 

активы 

Финансовые активы Обязательства Финансовый результат 

 

 

 

0 

 

Расчеты по 

кредитам, 

займам 

(ссудам) 

 

 

 

 

3 807 833,83 

Расчеты с 

кредиторами по 

долговым 

обязательствам 

 

 

133 785 248,68 

 

Финансовый 

результат 

экономического 

субъекта 

 

 

          -

133 939 040,59 

Расчеты по 

доходам 

3 961 625,74 

0 3 807 833,83 137 746 874,42 - 133 939 040,59 

3 807 833,83 3 807 833,83 

Анализ актива, в том числе анализ исполнения бюджетных назначений 

по доходам 

Актив баланса является ресурсом, который контролируется 

учреждением в результате прошлых событий и от которого ожидается 

поступление будущих экономических выгод. Заключенная в активе выгода 

представляет собой потенциал прямого или косвенного увеличения 

поступлений денежных средств (их эквивалентов) в учреждение. Актив 

должен представлять определенную ценность или быть полезным. 
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Актив баланса финансового органа представлен единственным 

показателем: Расчетами по кредитам, займам (ссудам) (счет 207 00 «Расчеты 

по кредитам, займам (ссудам)»). 

В соответствии с пунктами 207 – 209 Инструкции 157н данный счет 

предназначен для учета расчетов по предоставленным в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, сумм 

заимствований и начисленным по ним в соответствии с условиями 

предоставления заимствований процентам, штрафам и пеням. Группировка 

расчетов осуществлялась по аналитической группе синтетического счета 

предоставленных заимствований: 10 «Расчеты по предоставленным 

кредитам, займам (ссудам)». 

На данном счете учитываются предоставленные администратором на 

основании Соглашений  кредиты и ссуды юридическим лицам, крестьянским 

хозяйствам в период 1990-х - 2000-х  годов, на общую сумму 3 807 833 рубля 

83 копейки, которые до настоящего времени не возвращены бюджету 

муниципального района в полном объеме. Показатель актива баланса не 

меняется на протяжении многих лет, потенциал прямого или косвенного 

увеличения поступлений денежных средств (их эквивалентов) в учреждение 

отсутствует, идет искажение соответствующей статьи баланса финансового 

органа. 

 Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом 

другому бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений), 

иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной 

и возмездной основах (статья 6 Бюджетного кодекса РФ). Бюджетный кредит 

предоставляется на основании договора, заключенного в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующими законами 

(решениями) о бюджете. 

 Правоотношения сторон, вытекающие из договора о предоставлении 

бюджетного кредита, регламентируются параграфом 2 главы 2 Гражданского 

кодекса  РФ. Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить 

проценты за пользование им в порядке и сроки, установленные условиями 

предоставления кредита и (или) договором. 

 Проверка целевого использования бюджетного кредита осуществляется 

органами государственной власти и местного самоуправления, обладающими 

соответствующими полномочиями. 

 При невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем своих 

обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) 

иных платежей, предусмотренных договором, к ним принимаются меры по 

принудительному взысканию просроченной задолженности, в том числе по 

обращению взыскания на предмет залога (п. 7 статьи 93.2 Бюджетного 

кодекса  РФ), в установленных бюджетным законодательством случаях – 

идет списание долга. 
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 Аналитический учет расчетов по кредитам, займам (ссудам)  

осуществляется в Карточке учета выданных кредитов займов (ссуд) (ф. 

0504057) в разрезе видов заимствований и дебиторов, а также сумм 

основного долга, начисленных процентов, штрафов и (или) пеней (п. 210 

Инструкции N 157н, Приложение № 5 к Приказу Минфина России N 52н. 

Заемщиками свои обязательства по возврату бюджетных кредитов не 

исполнены. Финансовым органом не приняты меры по принудительному 

взысканию просроченной задолженности обязательства, не предприняты 

меры по списанию, если таковая задолженность является нереальной к 

взысканию – таковой. Данное нарушение было указано и при внешней 

проверке годовой бюджетной отчетности за 2014 год, но не принято к 

исполнению. 

Целесообразность наделения комитета экономики и финансов 

полномочиями главного администратора доходов отсутствует ввиду 

отсутствия подведомственных администраторов.  

Комитет экономики и финансов в соответствии с решением о бюджете 

являлся администратором 69 видов доходов бюджета муниципального 

района, большая часть которых представлена дотациями, субсидиями, 

субвенциями и межбюджетными трансфертами, что является нарушением 

Указании 65н. В соответствии с Указаниями 65н  коды классификации 

доходов бюджетов, предназначенные для учета доходов  от предоставления 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение закрепляются за органами, уполномоченными в соответствии с 

нормативными правовыми актами на использование указанных средств. 

Органом, уполномоченным на использование субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствии с 

Уставом Чудовского муниципального района является местная 

администрация.  

В учете администратора доходов операции по предоставленным 

межбюджетным трансфертам учитывались на счете 0 205 51 000 "Расчеты по 

поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации" (п. п. 77, 78 Инструкции N 162н). Учетной политикой 

финансового органа порядок учета межбюджетных трансфертов не 

установлен. Учет межбюджетных трансфертов осуществлялся методом 

начисления по поступлению в отношении всех межбюджетных трансфертов, 

тогда как соответствующими соглашениями и (или) нормативными 

правовыми актами предусмотрены определенные сроки перечисления 

межбюджетных трансфертов. Отсутствие учета доходов в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства снижает достоверность и 

информативность бюджетной отчетности. Программные продукты 

используются не в полном объеме. Функции администратора доходов 

выполняются некачественно. 

В ходе анализа показателей исполнения бюджета по доходам  было 

установлено наличие кредиторской задолженности по счету 1 205 51000 
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«Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» в сумме  3 961 625 рублей 74 копейки, не 

обеспеченной соответствующим остатком средств на счете. В соответствии 

со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации операции по 

исполнению бюджета завершаются 31 декабря. Не использованные по 

состоянию на 01 января текущего финансового года межбюджетные 

трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в течение 

15 рабочих дней текущего финансового года.   

Основная доля кредиторской задолженности комитета экономики и 

финансов числится перед бюджетом Новгородской области, большая часть  - 

субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг.  Соглашение от 27 января 2015 года № 04-06/15-20 о предоставлении в 

2015 году бюджету Чудовского муниципального района субсидии на 

софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (с учетом 

дополнительных соглашений) заключено между Департаментом финансов 

Новгородской области и Администрацией Чудовского муниципального 

района.  Департамент финансов Новгородской области в 2015 году обязуется 

предоставить из областного бюджета бюджету Чудовского муниципального 

района субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг в рамках государственной программы Новгородской области 

«Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-

2020 годы». Субсидия предоставлялась на оплату текущих расходов 

учреждений по приобретению коммунальных услуг (включая счета 

поставщиков услуг за декабрь 2014 года). Направление субсидии на 

погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений, 

сложившейся по состоянию на 01 января 2015 года, не допускалось. 

Данным Соглашением Департамент обязуется перечислить бюджету 

Чудовского муниципального района субсидию в размере 33 033, 0 тыс. 

рублей. Перечисление осуществляется ежемесячно по мере поступления 

доходов в областной бюджет с учетом ежемесячных отчетов Администрации 

Чудовского муниципального района. 

Администрация обязуется использовать субсидию на оплату текущих 

расходов учреждений по приобретению коммунальных услуг (включая счета 

поставщиков услуг за декабрь 2014 года). 

Показатели направления целевой субсидии представлены в таблице 38.  

Таблица 38 рубли 

Наименование субсидии Сумма по 

Соглашению  

 

Получено 

из области 

Исполнено 

районом 

Остаток 

неиспользованных 

средств субсидии 

Субсидия на софинансирование     
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расходов муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

в рамках государственной программы 

Новгородской области «Управление 

государственными финансами 

Новгородской области на 2014-2020 

годы» 

 

33 033 000  

 

32 192 500 

28 612 989,03 

  

В т.ч. 

КК – 

6 907 092,06 

КО – 

20 420 634,17 

Цен. – 

1 285 262,80 

 

3 579 510,97 

На конец отчетного периода получено из области субсидии 32 192 500 

рублей, исполнено – 28 612 989 рублей 03 копейки. Остатки средств 

субсидии на лицевых счетах получателей бюджетных средств отсутствуют. 
 Таблица 39                                                                                                                 рубли 

Остаток средств на счете 

комитетов 

Остаток средств на счете 

бюджета 

Сумма кредиторской 

задолженности по счету 

1 205 51000 (ф. 0503169) 

Примечание 

1 2 3 4 

0,00 568 581,53 3 961 625,74  (в т.ч.  3 579 510,97 по 

софинансированию 

коммунальных услуг 

муниципальных и 

казенных учреждений) 

Отсутствие на счете бюджета остатка данной субсидии в сумме 3 393 

044 рубля 21 копейка свидетельствует о направлении средств на цели, не 

соответствующие условиям их получения. 

В соответствии с пунктом 2.3.2 данного Соглашения администрация 

обязуется обеспечить достижение следующих значений показателей 

эффективности использования субсидии: недопущение в течение текущего 

финансового года роста просроченной задолженности учреждений по оплате 

коммунальных услуг по сравнению с данными на 01.01.2015 года – 14 176,9 

тыс. рублей. Данная сумма не соответствует данным годовой бюджетной 

отчетности исполнения бюджета за 2014 год. По данным ф. 0503769 и 

0503169 годового отчета об исполнении бюджета сумма просроченной 

кредиторской задолженности по счету 302 23 представлена в таблице 40. 

Таблица 40    рубли 

Наименование Кредиторская 

задолженность по 

коммунальным 

услугам (счет 4 302 

23 и 1 302 23) по 

состоянию на 

1.01.2015 г. 

В т. Ч 

просроченная 

Кредиторская 

задолженность по 

коммунальным 

услугам (счет 

4 302 23 и 1 302 

23)  по состоянию 

на 1.01.2016 г. 

В т. ч 

просроченная 

Муниципальные 

учреждения, 

финансируемые 

комитетом образования 

13 055 779,55 8 332 731,75 13 415 837,43 8 670 039,15 

Муниципальные 

учреждения, 

финансируемые 

комитетом культуры и 

спорта 

5 746 608,71 3 664 476,04 6 255 998,79 4 993 203,94 
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МКУ «Центр 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Чудовского 

муниципального 

района» 

489 886,53 246 817,27 805 604,04 475 212,55 

Итого  19 292 274,79 12 244 025,06 20 477 440,26 14 138 455,64 

У главных распорядителей бюджетных средств имеются 

неисполненные бюджетные (денежные) обязательства, подлежащие 

исполнению за счет межбюджетных трансфертов. В соответствии с пунктом 

2.3.1 данного Соглашения нецелевое использование субсидии влечет за 

собой бесспорное взыскание суммы средств, полученных из областного 

бюджета, в порядке, установленном пунктом 3 статьи 306.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 Нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации и отсутствие закрепления межбюджетных трансфертов 

увеличило риски нецелевого использования бюджетных средств. Целевые 

средства (межбюджетные трансферты) в течение финансового года 

направлялись на покрытие временных кассовых разрывов, в том числе 

полученные в виде  субсидии на оплату текущих расходов учреждений по 

приобретению коммунальных услуг, что не допускается в соответствии со 

статьей 96 Бюджетного кодекса. Направление данных средств на иные цели 

стало возможно, в том числе по причине не закрепления данных доходных 

источников за органами, уполномоченными на их расходование.   

Анализ пассива, в том числе анализ исполнения бюджетных 

назначений по расходам 

Пассивы Баланса финансового органа представлены муниципальным 

долгом в сумме 133 270,0 тыс. рублей и расходами на обслуживание 

муниципального долга. 

Объем муниципального долга достиг своего предельного значения, 

установленного пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Предельный объем муниципального долга превысил 

ограничение, установленное пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в пределах объема муниципального долга по 

бюджетным кредитам. 

 В 2015 году местной администрацией (сторона муниципального 

контракта) были осуществлены муниципальные заимствования на общую 

сумму  95 520,0 тыс. рублей. В 2015 году местной администрацией (сторона 

муниципального контракта) были осуществлены возвраты муниципальных 

заимствований на общую сумму 65 460,0 тыс. рублей и часть муниципальных 

заимствований в сумме 30 060,0 тыс. рублей направлена на покрытие 

дефицита бюджета.  
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 В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предельный объем муниципальных заимствований в отчетном 

финансовом году в сумме 95 520,0 тыс. рублей не превысил сумму, 

направленную в отчетном финансовом году на погашение долговых 

обязательств  муниципального образования и финансирование дефицита 

соответствующего бюджета.  

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

30100 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» содержатся в 

годовой бюджетной отчетности комитета, тогда как в соответствии со 

статьей 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации и уставом 

муниципального образования право осуществления муниципальных 

заимствований от имени муниципального образования принадлежит местной 

администрации. Соответственно данные счета должны присутствовать в 

годовой бюджетной отчетности местной администрации.  

 В соответствии с Карточками учета муниципального долга по 

полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф.0504058) расходы на 

обслуживание муниципального долга в 2015 году начислены в сумме 

8 984 957 рублей 86 копеек. Расходы на обслуживание муниципального долга 

исполнены в сумме  8 469 709 рублей 18 копеек (ф. 0503127). Причины 

неисполнения бюджетных обязательств по обслуживанию муниципального 

долга в сумме 515 248 рублей 68 копеек по обслуживанию муниципального 

долга в Пояснительной записке ф. 0503160 не указаны. Вместе с тем в 

соответствии с пунктом 2 статьи 112.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации просроченной задолженностью по долговым обязательствам 

муниципального образования являются неисполненные в установленный 

срок долговые обязательства муниципального образования, срок исполнения 

которых наступил, включая объем обязательств по возврату суммы займа 

(кредиту), по уплате процентов. Информация о наличии просроченной 

задолженности муниципального образования в Пояснительной записке (ф. 

0503160) не указана. 

 Расходы на обслуживание муниципального долга в 2015 году на 

3 134 378  рублей выше аналогичного показателя прошлого отчетного 

периода.  

  В соответствии с доведенными показателями сводной бюджетной 

росписи объем бюджетных ассигнований комитета составили 26 175,2  тыс. 

рублей,  кассовое исполнение составило 24 482,1 тыс. рублей  или 93,5 

процента к утвержденным бюджетным назначениям. 

Исполнение расходной части в разрезе разделов и групп видов 

расходов представлено в таблицах 41 и 42  соответственно. 

Таблица 41   рубли 

№ Наименование раздела Исполнение  

2015 год 
1 2 3 

0100 Общегосударственные вопросы 200 272,70 

0200 Национальная оборона 341 200 
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0400 Национальная экономика 1 578 000 

0700 Образование 6 000 

1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

8 469 709,18 

1400 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

13 886 900,0 

 Итого  24 482 081,88 

В разрезе разделов бюджетной классификации львиную долю объема в  

денежном выражении занимают межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (56,7 процентов) и обслуживание государственного и 

муниципального долга (34,6 процентов). 

В разрезе групп расходов аналогичная ситуация (таблица 42). 

Таблица 42 рубли 

№ Наименование группы Исполнено в 2015 году 
1 2 3 

1. Расходы на выплаты персоналу 174 072,70 

2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

216 000 

3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0 

4. Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества 

0 

5. Межбюджетные трансферты 14 278 300 

6. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0 

7. Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

8 469 709,18 

8. Иные бюджетные ассигнования 1 344 000 

 Итого 24 482 081,88 

В разрезе групп расходов межбюджетные трансферты занимают первое 

место (14 278 300 рублей), второе место – обслуживание государственного 

(муниципального) долга (8 469 709 рублей 18 копеек), третье место – иные 

бюджетные ассигнования (1 344 000 рублей).  

Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского 
муниципального района 

Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района является структурным подразделением 

Администрации Чудовского муниципального района, реализующим 

полномочия и осуществляющим функции в сфере управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Чудовского муниципального района, в сфере земельных отношений 

муниципального района, в сфере организации размещения заказа на поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд района, 



60 
 

проведение торгов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 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 (далее комитет по управлению муниципальным имуществом). 

Наделение бюджетными полномочиями комитета по управлению 

муниципальным имуществом осуществлено  с нарушением принципов 

бюджетного законодательства.  

Комитетом по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района бюджетная отчетность предоставлена в 

сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением, что соответствует 

требованиям бюджетного законодательства.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлены 

факты несоответствия показателей годовой бюджетной отчетности (баланса 

ф. 0503130) показателям Главной книги комитета по следующим счетам:  

02040000 «Финансовые вложения» 

02050000 «Расчеты по доходам» 

03020000 «Расчеты по принятым обязательствам» 

4010000 «Финансовый результат экономического субъекта», что 

позволяет сделать вывод о недостоверности годовой бюджетной отчетности 

и отсутствии  бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

Выявленные предыдущей внешней проверкой годовой бюджетной 

отчетности нарушения и недостатки ведения бюджетного и бухгалтерского 

учета Комитетом по управлению муниципальным имуществом в отчетном 

финансовом году  не устранены. 

 Обязательное проведение инвентаризации имущества и обязательств в 

целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности закреплено частью 3 статьи 11 Федерального 

закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", абзацем 4 

пункта 7 Инструкции № 191н, пунктом 1.5 приказа Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств». В нарушение 

указанных требований законодательства, комитетом не проведена 

инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой 

бюджетной отчетности, что являлось обязательным требованием. 

Баланс комитета представлен в таблице 43.
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Таблица 43                                                                                                                                                                                                        рубли 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 АКТИВ ПАССИВ 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства Финансовый результат 

Основные 

средства 

 

0 Финансовые 

вложения 

 

673 150 352,51 

     

 

 

 

 

 

 

Расчеты по 

принятым 

обязательства

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

945 847,56 

                               

 

 

 

 

 

Финансовый 

результат 

экономичес

кого 

субъекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

738 852 919,71 

Материальные 

запасы 

 

0  

 

 

 

 

Расчеты по 

доходам 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 486 263,61 

Непроизведенны

е активы 

 

 

0 

 Нефинансовые 

активы 

имущества 

казны 

 

64 162 151,15 

ИТОГО 64 162 151,15 675 636 616,12 945 847,56 738 852 919,71 

ВСЕГО 739 798 767,27 739 798 767,27 
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Анализ актива, в том числе анализ исполнения бюджетных назначений 
по доходам 

Целесообразность наделения комитета по управлению муниципальным 

имуществом полномочиями главного администратора доходов бюджета 

отсутствует. 

Актив баланса представлен нефинансовыми активами имущества казны 

на сумму 64 162 151 рублей 15 копеек, финансовыми вложениями в сумме 

673 150 352 рубля 51 копейка и расчетами по доходам на сумму 2 486 263 

рубля 61копейка. 

Работа по выявлению нефинансовых активов муниципалитета и по 

принятию к учету муниципальных активов, использующихся для выполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения, не организована. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом осуществлял 

ведение Реестра муниципального имущества с нарушениями порядка, 

установленного приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества» (далее – Приказ № 424).  

Показатели нефинансовых активов комитета по управлению 

муниципальным имуществом, содержащиеся в годовой бюджетной 

отчетности (ф. 0503130), не соответствуют сопоставимым показателям 

Реестра муниципального имущества. Несоответствие одноименных 

показателей разных отчетных данных является следствием отсутствия 

надлежащего учета муниципального имущества, формально проведенной 

инвентаризации муниципального имущества и отсутствия работы по 

сличению данных регистров бухгалтерского учета с данными Реестра 

муниципального имущества. 

Учет объектов казны ведется по одному аналитическому коду 1 

«Недвижимое имущество, составляющее казну». Учет объектов казны по 

аналитическим кодам 2 «Движимое имущество, составляющее казну», 5 

«Непроизведённые активы, составляющие казну», 6 «Материальные запасы, 

составляющие казну» отсутствует.  

Годовая бюджетная отчетность комитета не содержит объективных 

показателей по счету 204 00 «Финансовые вложения», так как аналитический 

учет по данному счету отсутствует. Данное обстоятельство  является 

нарушением пункта  74 Инструкции 162н и пунктов 192-195 Инструкции 

157н.   

В соответствии с требованиями законодательства счет 20400 

«Финансовые вложения» предназначен для учета краткосрочных и 

долгосрочных финансовых вложений, иных финансовых активов, 

приобретенных (сформированных) учреждением в рамках ведения им 

хозяйственной деятельности, органом исполнительной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, иным 
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уполномоченным органом, на который возложены функции по управлению 

имуществом соответствующего публично-правового образования. 

 В соответствии с пунктом 74 Инструкции 162н, главный распорядитель 

бюджетных средств, принимающий решение о предоставлении из 

соответствующего бюджета субсидий и их размере государственному 

(муниципальному) бюджетному, автономному учреждению, в отношении 

которого им осуществляются функции и полномочия учредителя, отражает 

объем прав по согласованию распоряжения недвижимым и особо ценным 

движимого имуществом, закрепленным за автономным учреждением или 

приобретенным автономным учреждением за счет субсидий, 

предоставленных из соответствующего бюджета, а также особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением или 

приобретенным бюджетным учреждением за счет субсидий, 

предоставленных из соответствующего бюджета, а также недвижимым 

имуществом бюджетного учреждения (далее в целях настоящей Инструкции 

- участие в государственных (муниципальных) учреждениях, особо ценное 

имущество соответственно) следующими бухгалтерскими записями: по 

дебету счета 020433530 "Увеличение стоимости участия в государственных 

(муниципальных) учреждениях" и кредиту счета 040110172 "Доходы от 

операций с активами". Показатель формируется в размере балансовой 

стоимости особо ценного имущества с периодичностью, установленной 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

государственного (муниципального) учреждения, но не реже чем перед 

составлением годовой отчетности. 

 Корректировка показателя размера участия в государственных 

(муниципальных) учреждениях при изменении балансовой стоимости особо 

ценного имущества бюджетных, автономных учреждений отражается с 

периодичностью, установленной органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя государственного (муниципального) учреждения, но 

не реже чем перед составлением годовой отчетности: 

 при увеличении показателя в результате поступления (увеличения 

общей стоимости) особо ценного имущества бюджетного, автономного 

учреждения - по дебету счета 020433530 "Увеличение стоимости участия в 

государственных (муниципальных) учреждениях" и кредиту счета 040110172 

"Доходы от операций с активами", 

 при уменьшении показателя в результате выбытия (уменьшения общей 

стоимости) особо ценного имущества бюджетного, автономного учреждения 

- по дебету счета 020433530 "Увеличение стоимости участия в 

государственных (муниципальных) учреждениях" и кредиту счета 040110172 

"Доходы от операций с активами" методом "Красное сторно". 

 Корректировка показателей счета 020433000 "Участие в 

государственных (муниципальных) учреждениях" на суммы начисленных 

государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждением 

амортизационных отчислений не производилась. 
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 В комитете аналитический учет по данному счету не осуществлялся. В 

соответствии с требованиями пункта 195 Инструкции 157н аналитический 

учет по счету 20400 «Финансовые вложения» должен осуществляться в 

Карточке учета средств и расчетов либо в отдельном регистре 

бухгалтерского учета (реестре), формируемом по соответствующим 

финансовым вложениям. Аналитический учет следует осуществлять  по 

видам финансовых вложений и по объектам, в которые осуществлены эти 

вложения.  

 Комитетом не обеспечена сопоставимость показателей счета 20400 

«Финансовые вложения»  Баланса,  синтетического учета   (Главной книги) и 

аналитического учета. Данное нарушение отражалось и в ходе проведения 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности комитета за 2014 год, но 

до настоящего времени не устранено. 

Серьезные недостатки, допускаемые комитетом 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.  

В соответствии с решением о бюджете комитет по управлению 

муниципальным имуществом являлся главным администратором 25 видов 

доходов бюджета муниципального района, преимущественно неналоговой 

группы доходов. 

Состояние активов слабо удовлетворительное, большинство объектов, 

принятых к бухгалтерскому учету, имеют сто процентный износ. Состав, 

местонахождение и физические характеристики определяют низкую 

ликвидность муниципального имущества. Риски выполнения доходов – 

высокие. 

 В соответствии с пунктами 199 - 201 инструкции 157н счет 02050000 

предназначен для учета расчетов по суммам доходов (поступлений), 

начисленных учреждением в момент возникновения требований к их 

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

выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству 

Российской Федерации на него функций, а также поступивших от 

плательщиков предварительных оплат. 

 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 и 

(или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам. 

 Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций 

расчетов с дебиторами по доходам. 

 Регистры аналитического учета по счету 02050000 «Расчеты по 

доходам» комитетом  к проверке не представлены.  
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 Сальдо по состоянию на 1 января 2016 года в Главной книге не 

соответствует данным Баланса комитета, что свидетельствует об отсутствии  

достоверного учета по данному счету. 

Начисление доходов осуществляется методом начисления при 

поступлении. Целесообразность учета доходов  в таком формате отсутствует. 

 Нарушения и недостатки администрирования доходов, имевшие место 

в 2014 году, присутствуют  в 2015 году. 

Показатели исполнения доходов бюджета муниципального района  

представлены в таблице 44. 

Таблица 44 рубли 

Наименование показателя Код дохода 

по 

бюджетной 

классификац

ии 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено в 

2015 году 

Неисполненн

ые 

назначения 

1 2 3 4 5 

Налоговые и неналоговые доходы 

Всего 

100000000000

00000 

47 358 000 17 075 045,31 30 282 954,69 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

111000000000

00000 

27 891 000 7 007 356,47 20 883 643,53 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

111050131000

00120 

6 434 000 3 654 796,05 2 779 203,95 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

111050131300

00120 

19 887 000 2 620 738,14 17 266 261,86 

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) 

111090450500

00120 

1 570 000 731 822,28 838 177,72 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

114000000000

0000 

19 467 000 10 067 688,84 9 399 311,16 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

114020530500

00410 

2 000 000 0 2 000 000 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

114060131000

00430 

12 352 000 8 616 439,96 3 735 560,04 

Доходы  от продажи земельных участков, 114060131300 5 115 000 1 451 248,88 3 663 751,12 
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государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

00430 

Доходы, администрируемые комитетом по управлению 

муниципальным имуществом, имеют крайне низкий процент исполнения.   

Из выше приведенной таблицы 44 видно, что плановые назначения 

доходных источников необоснованно завышены. Исполнение 2015 года 

составляет лишь 36 процентов к уточненному плану. Аналогичная динамика 

исполнения доходных источников, администрируемых комитетом по 

управлению муниципальным имуществом, наблюдалась в 2014 отчетном 

году.  

Недопоступление доходов в бюджет муниципального района в 

запланированном объеме вызвано как внешними трудно прогнозируемыми 

факторами, так и очень низким качеством администрирования доходов. 

Недостаточная степень точности первоначального прогноза основных 

макроэкономических показателей, используемых в расчетах к проектам 

бюджета, приводит к необходимости неоднократного внесения изменений в 

бюджет. 

В пояснительной записке ф. 0503160 Сведениях об исполнении 

бюджета (ф. 0503164) причины отклонений от плановых назначений носят 

формальный характер. 

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 Российской 

Федерации. 

Целесообразность наделения комитета по управлению муниципальным 

имуществом полномочиями администратора доходов бюджета отсутствует 

по причине малого объема в денежном выражении бюджетных прав. 

Анализ пассива, в том числе анализ исполнения бюджетных 
назначений по  расходам  

 Пассив баланса представлен расчетами по принятым обязательствам в 

сумме 945 847 рублей 56 копеек и финансовым результатом экономического 

субъекта в сумме 738 852 919 рублей 71 копейка. 

 Кредиторская задолженность комитета по состоянию на 1 января 2016 

года составила 945 847 рублей 56 копеек, что в 4,3 раза больше по 

отношению к аналогичной дате 2015 года. Кредиторская задолженность 

образовалась по расчетам с СНКО «Региональный фонд» за капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда в сумме 471 602 рубля 49 копеек и по 

расчетам по заключенным контрактам на выполнение работ в сумме 474 245 

рублей 07 копеек. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, бюджетные обязательства – расходные обязательства, 
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подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. Денежные 

обязательства – обязанность получателя бюджетных средств уплатить 

бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета 

определенные денежные средства в соответствии с выполненными 

условиями гражданско – правовой сделки. 

В соответствии с п. 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.  

 Согласно п. 318 Инструкции N 157н учет принятых (принимаемых) 

обязательств и (или) денежных обязательств осуществляется на основании 

документов, подтверждающих их принятие. Перечень указанных документов 

необходимо утвердить в учетной политике учреждения с учетом требований 

по санкционированию оплаты принятых (принимаемых) денежных 

обязательств, установленных финансовым органом. Пунктом 3.7.2 Учетной 

политики комитета отражен раздел принятия к бюджетному учету 

обязательств. 

 Аналитический учет принятых (принимаемых) учреждением 

обязательств (денежных обязательств) должен осуществляться  в Журнале 

учета принятых (принимаемых) обязательств, в разрезе видов расходов 

(выплат), предусмотренных сметой (планом финансово-хозяйственной 

деятельности) учреждения (п. 320 Инструкции N 157н). Аналитический учет 

по данному счету комитетом не осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Выборочная проверка правильности принятия бюджетных и денежных 

обязательств показала, что комитетом требования законодательства и пункта 

3.7.2 Учетной политики не выполняются (см. таблицу 45).  

Таблица 45         рубли 

Код по БК Выделено 

лимитов 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

Принято 

денежных 

обязательств 

Исполнено 

денежных 

обязательств 

Не 

исполнено 

принятых 

бюджетных 

обязательств 

Не 

исполнено 

принятых 

денежных 

обязательств 
1 2 3 4 5 6 7 

966 0412 

0508004 

(финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

предоставлению 

земельных 

участков 

отдельным 

категориям 

граждан) 

176 000 242 245,07 242 245,07 121 000 121 245,07 121 245,07 

966 0412 30 000 0 0 0 0 0 
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0508005 

(финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

Чудовского 

муниципального 

района) 

 Нарушение казенным учреждением порядка учета бюджетных 

обязательств влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей (статья 15.15.7 

КоАП РФ). 

Исполнение расходной части в разрезе разделов и групп расходов 

представлены в Таблице 46 и 47  соответственно. 

Таблица 46   рубли 

Наименование раздела Исполнение  
2015 год 

1 2 

0100 
Общегосударственные вопросы 

0 

0200 
Национальная оборона 

0 

0400 
Национальная экономика 

205 300 

0500 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

2 304 904,91 

0600 
Охрана окружающей среды 

0 

0700 
Образование  

0 

0800 
Культура, кинематография 

0 

1000 
Социальная политика 

13 503 458,05 

1100 
Физическая культура и спорт 

0 

1300 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

0 

1400 
Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

0 

Итого  16 013 662,96 

По разделу «Национальная экономика» произведены расходы на 

финансовое обеспечение мероприятий по реализации муниципального 

имущества; мероприятий по реализации земельных участков; мероприятий 

по предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан; 

мероприятий по содержанию муниципального имущества; мероприятия по 

оценке муниципального имущества. 
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По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» осуществлено 

финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов, в т.ч. перечисление взносов на 

капитальный ремонт СНКО «Региональный оператор»; предоставление 

социальных выплат на улучшение жилищных условий малоимущим 

гражданам; проведение мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов по региональной адресной программе 

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов». 

По разделу «Социальная политика» отражены субсидии гражданам на 

приобретение жилья; субсидии на мероприятие подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы; расходы по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 

Таблица 47            рубли 

№ Наименование группы Исполнено  
в 2015 году 

1 2 3 

1 Расходы на выплаты персоналу 0 
2 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
2 210 204,91 

3 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

4 037 189,40 

4 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества 

9 766 268,65 

5 Межбюджетные трансферты 0 
6 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0 

7 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

0 

8 Иные бюджетные ассигнования 0 
 Итого 16 013 662,96 

В разрезе групп видов расходов исполнение представлено 

капитальными вложениями в  объекты недвижимого имущества в сумме 

9 766 268 рублей 65 копеек; социальным обеспечением и иными выплатами 

населению в сумме 4 037 189 рублей 40 копеек и закупкой товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд в сумме 2 210 204 рубля 

91 копейка. 

 Анализ структуры и состояния материальных активов муниципалитета 

установил слабую стратегическую муниципальную политику в области 

имущественных отношений, низкое качество управления муниципальным 

имуществом.  
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Проверка реализации мероприятий по осуществлению 
внутриведомственного финансового контроля 

В 2015 году главными администраторами средств бюджета не 

осуществлялся внутренний финансовый контроль в целях оценки надежности 

внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по 

повышению его эффективности, подтверждения достоверности бюджетной 

отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 

установленным методологии и стандартам бюджетного учета, подготовки 

предложений по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

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.  

Основные экспертные заключения 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 год показала: 

Бюджетная отчетность сформирована и представлена к внешней 

проверке всеми участниками бюджетного процесса.   

Анализ бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств установил высокие риски достоверности показателей бюджетной 

отчетности по причине существенных недостатков организации и ведения 

бюджетного и бухгалтерского учета финансовых и нефинансовых активов и 

обязательств  Чудовского муниципального района. Статьи Баланса основных 

участников бюджетного процесса искажены. Единая методология  учета 

основных блоков бюджетного учета не внедрена. 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. 

В ходе проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

установлены: 

 отсутствие работы по выявлению нефинансовых активов 

муниципалитета и по принятию к учету муниципальных активов, 

использующихся для выполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

 системные нарушения и недостатки в сфере  финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) 

(нарушение сроков предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания, отсутствие экономического обоснования 

нормативов на услугу, работу);  

 некачественное выполнение функций прогнозирования, учета и 

контроля основными участниками бюджетного процесса; 
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 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 рост расходов на обслуживание муниципального долга является 

негативным дестабилизирующим фактором.  

Состав участников бюджетного процесса и их бюджетные полномочия 

не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и 

положениям Устава Чудовского муниципального района.  

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 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. Фактически в 

соответствии с действующей финансовой структурой данные полномочия 

осуществляют отраслевые органы местной администрации, а не местная 

администрация.  

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. 

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 
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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. Объем 

прав, обязанностей и ответственности участников бюджетного процесса 

разбалансирован.  

Анализ показателей статей Баланса исполнения бюджета главными 

администраторами бюджетных средств установил низкую степень 

платежеспособности главных администраторов бюджетных средств.  

По причине  невыполнения финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, носящего «хаотичный» характер, муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений в 2015 году произведены 

расходы на оплату пеней, штрафных санкций, неустоек, госпошлин за 

несвоевременную оплату налогов и сборов, платежей ресурсснабжающих 

организаций. На данные цели бюджетом Чудовского муниципального района 

израсходовано 2 026,9 тыс. рублей, что расценено Контрольно - счетной 

палатой Чудовского муниципального района как неэффективные 

расходы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Бюджетный сектор не оптимизирован,  финансовая структура 

громоздка и не прозрачна. Качество бюджетного учета – низкое. Качество 

управления финансами – низкое. В ходе проведения внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности установлено формальное использование 

инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.  

Бюджетный (финансовый) сектор не реформированы. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района в  

целях соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета 

муниципального района, надлежащего ведения бюджетного учета и 

качественного составления бюджетной отчетности  рекомендует главным 

администраторам бюджетных средств: 

1) обеспечить организацию и ведение бюджетного учета в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

2) обеспечить выполнение требований законодательства Российской 

Федерации к финансовому обеспечению выполнения муниципальных 

заданий; 

3) разработать план мероприятий по снижению кредиторской 

задолженности и муниципального долга; 

4) сформировать систему действенного внутриведомственного 

финансового контроля.  

Главе Чудовского муниципального района и финансовому органу 

обеспечить формирование бюджетных полномочий основных участников 

бюджетного процесса в  соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации, пересмотреть состав основных участников 
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бюджетного процесса в целях оптимизации и совершенствования 

бюджетного процесса в Чудовском муниципальном районе. 
 

 

Аудитор  
Контрольно-счетной палаты    Е.А. Иванова 

 

 


