
 

 

АКТ 
 
г. Чудово                                                                     «12»   апреля  2012 года 
 

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 21.02.2012 г. № 10 контрольной группой в 

составе: 

аудитора Контрольно – счетной палаты Ивановой Елены Александровны 

проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного 

администратора доходов местного бюджета: - комитета экономики и 

финансов Администрации Чудовского муниципального района за 2011 год.           

Контрольное мероприятие проведено с согласия: председателя комитета 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района 

Должиковой И.В. в присутствии начальника отдела бухгалтерского учета 

Можжухиной М.Б. 

                                         Контрольное мероприятие начато: 29 марта 2012 года 

                                Контрольное мероприятие окончено:  12 апреля 2012 года 

           В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора доходов местного бюджета, установлено 

следующее: 

 

Общая информация 

Полное  наименование: Комитет экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района  

Организационно – правовая форма: учреждение. ИНН: 5318001238, 

КПП: 531801001. Код ОКВЭД - 75.11.31 (деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, внутригородских районов), ОКПО – 

02290522, ОКОГУ – 23129, ОКАТО – 49250501000; ОКОНХ – 97610, ОКФС -

14, ОКОПФ – 81 

Юридический адрес и место нахождения: 174210  Новгородская 

область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24-а. 

Фактический адрес: 174210  Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, 

д. 24-а. 

Контактный телефон: 8 (81665) 54-300, 8 (81665) 54-390. 

Сведения о постановке на учет: Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 53 № 001068147, 

ОГРН 1025300722006 от 6 июня 2008 года. 

Перечень и реквизиты всех счетов в органах федерального 

казначейства: Управление Федерального казначейства по Новгородской 

области: 1) лицевой счет № 03503010310 (счет получателя бюджетных 

средств); 2) лицевой счет № 08503010310 (счет администратора источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета); 3) лицевой счет № 

04503010310 (счет администратора доходов бюджета), 4) лицевой счет № 

04501010310 (счет администратора доходов бюджета). 
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Право первой подписи в проверяемом периоде имела: председатель 

Комитета экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района Должикова Ирина Викторовна, в должности с 

01.01.2006 г. по настоящее время. 

Сведения согласно учредительных документов:  

Комитет экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района (далее – комитет) является отраслевым органом 

Администрации Чудовского муниципального района, выполняющим 

муниципальные функции и реализующих полномочия в сфере формирования 

и исполнения бюджета муниципального района, контроля за исполнением 

данного бюджета; установления, изменения и отмены местных налогов и 

сборов муниципального района; выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав Чудовского муниципального 

района, за счет средств бюджета муниципального района; создание условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района, социально – экономического развития Чудовского 

муниципального района. 

Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, 

Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, международными договорами Российской 

Федерации, Уставом Новгородской области, областными законами, Указами 

Губернатора области, постановлениями и распоряжениями Администрации 

Новгородской области, Уставом Чудовского муниципального района, 

муниципальными правовыми актами, Положением  о комитете экономики и 

финансов Администрации Чудовского муниципального района, 

утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 

29.04.2008 № 264, от 29.11.2011 № 109.  

Комитет наделен правами юридического лица, является 

муниципальным казенным учреждением, имеет печать, штамп, бланки со 

своим наименованием. Деятельность комитета осуществляется с целью 

обеспечения комплексного экономического и социального развития 

Чудовского муниципального района, повышения результативности расходов 

бюджета муниципального района, проведения единой финансовой и 

бюджетной политики на территории Чудовского муниципального района.  

Сведения о проведенных ранее (в течение года, предшествующего году 

проведения контрольного мероприятия) в отношении объекта контроля 

контрольных мероприятиях и об устранении выявленных нарушений: 

отсутствуют 

 

Проверка организации исполнения доходов местного бюджета 
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В соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района 

от 21.12.2010 № 22 «О бюджете муниципального района на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» за комитетом экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района закреплены полномочия 

главного администратора доходов бюджета муниципального района по кодам 

бюджетной классификации РФ согласно Приложению № 4 к 

вышеназванному решению.  

По информационному взаимодействию между Управлением 

Федерального казначейства по Новгородской области и комитетом 

заключено Соглашение от 28.12.2007 года, с приложением состава 

информации, передаваемой Управлением Федерального казначейства по 

Новгородской области администратору поступлений в бюджет и 

передаваемой администратором поступлений в бюджет Управлению 

Федерального казначейства по Новгородской области. Обмен информацией 

осуществляется ежедневно в электронном виде с использованием 

автоматизированной системы электронного документооборота Федерального 

казначейства Российской Федерации (далее по тексту СЭД) 

Распоряжением комитета от 18.08.2010 № 24 «О плановой смене ЭЦП» 

и от 22.08.2011 № 22 «О плановой смене ЭЦП" определены лица, наделенные 

правом электронно – цифровой подписи в электронном документообороте: 

председатель комитета Должикова И.В., начальник отдела бухгалтерского 

учета Можжухина М.Б. 

Распоряжением комитета от 20.12.2010 № 52 «О закреплении 

полномочий администратора доходов бюджета муниципального района за 

комитетом экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района» обеспечение выполнения функций  по 

администрированию доходов закреплено за отделом бухгалтерского учета.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации бюджетные полномочия главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся 

органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном 

местной администрацией (далее Порядок). В нарушении пункта 4 статьи 

160.1 Бюджетного кодекса РФ настоящий  порядок не  установлен. В связи с 

отсутствием Порядка, регламентирующего деятельность главного 

администратора доходов по администрированию доходов, проанализировать 

деятельность главного администратора доходов на ее соответствие 

установленному Порядку  не представляется возможным. 

В целях упорядочения доходов бюджета муниципального района по 

виду классификации доходов бюджетов, распоряжением комитета от 

20.12.2010 № 53 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам 

доходов, главными администраторами которых является комитет экономики 

и финансов Администрации Чудовского муниципального района" утвержден 
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перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых является комитет. 

Нормативные правовые акты, регулирующие поступление доходов: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; областной закон от 28.12.2010 № 

907-ОЗ «О бюджете Новгородской области на 2011 год и на плановый период 

2012-2013 годов», решение Думы Чудовского муниципального района от  

21.12.2010 №  22  «О бюджете муниципального района на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годы»; решения Думы Чудовского 

муниципального района о бюджете муниципального района за предыдущие 

годы, областной закон от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных 

правонарушениях». 

Информация о поступлении администрируемых доходов бюджета 

муниципального района приведена в следующей таблице  (по ф. 0503127 и ф. 

0503117): в рублях 
Вид  и Код дохода по 

бюджетной классификации 

2010 год 

исполнение 

2011 год 

Бюджетные 
назначения 

2011 год 

исполнение 

Процент 

исполнения 

Рост к 2010 

году 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 

89210807150011000110 

6000 0 3000 х (не 

просчитано) 

0 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

89211103050050000120 

983,49 0 983,49 х 0 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг получателями 

средств бюджетов 

муниципальных районов и 

компенсации затрат 

бюджетов муниципальных 

районов 

89211303050050000130 

1367,0 0 7305,89 х 5,3 

Денежные взыскания 

(штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и возмещение 

ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

89211621050050000140 

- 49000 49000 100 х 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

89211690050050000140 

481433,28 174000 145453,54 83,6 0,3 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных 

районов 

89211705050050000180 

267368,91 610000 643321,48 105,5 2,41 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

89220201001050000151 

х 22647000 22647000 100 х 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

х 3084000 3084000 100 х 
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89220202009050000151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 

реализацию федеральных 

целевых программ 

89220202051050000151 

х 1024800 1024800 100 х 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства собственности 

муниципальных образований 

89220202077058101151 

х 10450000 10450000 100 х 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства собственности 
муниципальных образований 

89220202077058102151 

х 1500000 1500000 100 х 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 

реализацию комплексных 

программ поддержки развития 
дошкольных образовательных 

учреждений в субъектах РФ 

89220202141050000151 

х 91200 91200 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

89220202999058002151 

х 3123000 3123000 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

89220202999058004151 

х 43400 43400 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

89220202999058005151 

х 24300 24300 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

89220202999058006151 

х 155500 155500 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

89220202999058009151 

х 113000 113000 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

89220202999058010151 

х 542000 542000 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

89220202999058011151 

х 771000 771000 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

89220202999058016151 

х 163800 163800 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

89220202999058017151 

х 83300 83300 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

89220202999058023151 

х 280000 280000 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

89220202999058028151 

х 1975400 1975400 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

89220202999058029151 

х 1065200 1065160 99,9 х 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

89220202999058034151 

х 157400 157400 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

89220202999058038151 

х 35500 35500 100 х 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

89220202999058039151 

х 300000 300000 100 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

оплату жилищно – 

коммунальных услуг 
отдельным категориям 

х 25481000 24800000 97,3 х 
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граждан 

89220203001050000151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление полномочий по 
подготовке проведения 

статистических переписей 

89220203002050000151 

х 300700 0 0 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, 
награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 

8220203004050000151 

х 1010800 1005200 99,4 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
обеспечение мер социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

89220203013050000151 

х 941000 934000 99,2 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

89220203015050000151 

х 358400 358400 100 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

89220203021050000151 

х 1518000 1517101 99,9 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

89220203024059001151 

х 484000 477000 98,6 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059004151 

х 524000 524000 100 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059005151 

х 61859000 61859000 100 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059007151 

х 3998400 3852000 96,3 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

89220203024059008151 

х 349000 349000 100 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059011151 

х 49435000 49435000 100 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

89220203024059019151 

х 2016000 2012000 99,8 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059020151 

х 581000 581000 100 х 



7 
 

 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059022151 

х 3000 0 0 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

89220203024059023151 

х 14408000 14396000 99,9 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059030151 

х 45861000 45861000 100 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

89220203024059035151 

х 1400000 1398500 99,8 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059036151 

х 6907000 6516000 94,3 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

89220203024059037151 

х 5652000 5317320 94,1 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059039151 

х 2437000 2437000 100 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

89220203024059040151 

х 7000 0 0 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059045151 

х 4109000 4050000 98,5 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059046151 

х 68000 68000 100 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059047151 

х 300000 300000 100 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059048151 

х 351100 351100 100 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

89220203024059101151 

х 24666000 24664000 99,9 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
обеспечение жилыми 

помещениями детей – сирот, 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 

детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного 

жилого помещения 

89220203026050000151 

х 9555000 9479946 99,2 х 

Субвенции бюджетам х 7408400 7408345 99,9 х 
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муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 
родителю 

89220203027050000151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

компенсацию части 

родительской платы за 
содержание ребенка в 

муниципальных 

образовательных учреждениях, 
реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

89220203029050000151 

х 2983000 2983000 100 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

денежные выплаты 

медицинскому персоналу 
фельдшерско – акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

89220203055050000151 

х 1707000 1335000 78,2 х 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
приобретение жилья 

гражданами, уволенными с 

военной службы, и 
приравненными к ним лицами 

89220203077050000151 

х 3509100 1503900 42,9 х 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

модернизацию региональных 

систем общего образования 

89220203078050000151 

х 2100500 2100500 100 х 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

89220203999050000151 

х 355000 293000 82,5 х 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 

осуществление части 

полномочий по решению 
вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

89220204014050000151 

х 258500 258500 100 х 

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые бюджетам 
муниципальных районов на 

комплектование книжных 

фондов библиотек 
муниципальных образований и 

государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт- 
Петербурга 

8922020405050000151 

х 66500 66484,47 99,9 х 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 

реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 

на рынке труда 

89220204029050000151 

х 80100 80100 100 х 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 
реализацию региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов 

х 823000 771300 93,7 х 



9 
 

 

Российской Федерации в части 

укрепления материально – 
технической базы 

медицинских учреждений 

89220204034050001151 

Доходы бюджетов 

муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов 

поселений 

89221805030050000151 

х 0 8000 х х 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 
прошлых лет и бюджетов 

муниципальных районов 

89221905000050000151 

х -924955,34 -868995,34 х х 

итого х 331409344,66 326960565,53 98,6 х 

Годовой объем поступлений доходов в бюджет муниципального района 

326960565 руб. 53 коп., что составляет 98,6 % к плановым назначениям.  

Из имеющихся видов доходов плановый характер носят безвозмездные 

поступления от бюджетов других уровней. Плановое исполнение по 

субсидиям и субвенциям в среднем составило 86,2%.  

         Собственные виды доходов имеют несистематический характер, 

некоторые из видов собственных доходов не развиты, имеют разовый 

характер. Функция администрирования некоторых видов собственных 

доходов (государственная пошлина за размещение рекламной конструкции) 

не ведется в полном объеме: не определено кто осуществляет начисление 

данного платежа в бюджет, планирование поступлений и контроль. В связи с 

чем проанализировать исполнение по данным видам доходов не 

представляется возможным  

         Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов возросли в 5,3 раза за счет возмещения дебиторской задолженности 

прошлых лет по результатам ревизий.  

Прочие неналоговые доходы по отношению к 2010 году возросли в 2,41 

раза за счет оплаты неустойки, перечисленной подрядной организацией ООО 

«Стройимпульс» на основании претензии МУ «Служба заказчика», 

выставленной в соответствии с п. 7.2 муниципального контракта от 02 июня 

2011 года «На выполнение работ по строительству второй очереди пускового 

комплекса полигона твердых бытовых отходов в 219 квартале Чудовского 

лесничества Новгородской области» за ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. 

Годовой объем поступлений доходов в бюджет муниципального района 

на 2011 год доведен комитетом, в течение года вносились изменения.  

По видам доходов поступали следующие платежи: 

Вид и код дохода Характер платежей 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

Государственная пошлина за рекламу 
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конструкции  

89210807150010000110 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств 

бюджета муниципальных районов 

89211103050050000120 

Проценты за кредит 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов и 

компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

89211303050050000130 

Возмещена дебиторская 

задолженность прошлых лет по 

результатам ревизии 

Денежные взыскания (штрафы)  и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

89211621050050000140 

Поступление административных 

штрафов (присуждено по суду) 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

89211690050050000140 

Поступление административных 

штрафов  

Прочие налоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

89211705050050000180 

Судебные издержки, перечисление 

средств по результатам ревизий, 

возмещение по представлению 

прокуратуры, оплата неустойки. 

 

Проверка достоверности отчетности по доходам местного бюджета 

Годовая бюджетная отчетность предоставлена для проверки в объеме и 

формах, утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. На 

формах отчета имеются предусмотренные подписи председателя и 

начальника отдела бухгалтерского учета комитета.   

Плановые назначения по администрируемым доходам соответствуют 

показателям, утвержденным  Решением Думы Чудовского муниципального 

района от 21.12.2010 № 22 «О бюджете муниципального района на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов».  

 Сумма поступивших доходов во всех формах отчетности 

соответствует. Суммы, отраженные в формах годового отчета соответствуют 

данным Главной книги.  

 

Проверка постановки бухгалтерского учета доходов 
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Бюджетный учет соответствующих поступлений осуществляется в 

соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н 

«Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению», от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений  инструкции по его 

применению».  

Операции по начислению и уплате в части администрируемых доходов  

местного бюджета отражены в регистрах  бухгалтерского учета. 

Бюджетный учет расчетов по уплате процентов и штрафов по 

бюджетным кредитам ведется на счете 120713 «Расчеты с иными дебиторами 

по бюджетным кредитам»:  

начисление – Дебет 120713 – Кредит 140110 (1 раз в год) 

поступление – Дебет 210002 - Кредит 120713 (по факту поступления 

доходов в бюджет). 

Бюджетный учет расчетов по другим доходам местного бюджета 

ведется на счете 120500 «Расчеты по доходам»: 

начисление – Дебет 120500 – Кредит 140110 (одновременно с 

поступлением); 

поступление – Дебет 210002 – Кредит 120500 (по факту поступления 

доходов в бюджет).  

Между комитетом и Федеральным казначейством ежемесячно 

производится сверка поступлений по администрируемым доходам. 
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