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АКТ 
 
г. Чудово                                                                          «14» апреля 2014 года 
 
 

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 15.01.2014 г. № 2 «О проведении внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности» контрольной группой в составе: аудитора 

Контрольно – счетной палаты Ивановой Елены Александровны, ведущего 

инспектора Контрольно – счетной палаты Соловьевой Людмилы Леонидовны 

проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств: - комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района за 2013 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: 18 февраля 2014 года 

                                     Контрольное мероприятие окончено: 14 апреля 2014 года 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

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 – 3300100, ОКТМО - 49650101, 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 получателя бюджетных средств № 03503010310; 2) лицевой счет 

администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

№ 08503010310; 3) лицевой счет администратора доходов бюджета № 

04503010310. 

Право первой подписи в проверяемом периоде имела: председатель 

Комитета экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального 
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района Должикова Ирина Викторовна, в должности с 01.01.2006 по настоящее 

время. 

Распоряжением комитета экономики и финансов от 18.08.2010 № 24 «О 

плановой смене ЭЦП» и от 22.08.2011 № 22 «О плановой смене ЭЦП" 

председатель комитета Должикова И.В. и начальник отдела бухгалтерского 

учета Можжухина М.Б наделены правом электронно–цифровой подписи в 

электронном документообороте: 

Сведения согласно учредительных документов:  

Комитет экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района (далее – финансовый орган) является отраслевым 

органом Администрации Чудовского муниципального района, что 

соответствует статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Финансовый орган осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением  о комитете экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района, утвержденном решением Думы Чудовского 

муниципального района от 29.11.2011 № 109 «Об утверждении Положения о 

комитете экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального 

района» (далее - Положение о комитете). В соответствии с Положением о 

комитете финансовый орган выполняет муниципальные функции и реализует 

полномочия 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; 

социально-экономического развития Чудовского муниципального района, что  

не соответствует полномочиям финансового органа, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии со статьей 6 

Бюджетного кодекса комитет экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района осуществляет составление и организует 

исполнение бюджета Чудовского муниципального района.   

Финансовый орган 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 Правительства 

Новгородской области, Уставом Чудовского муниципального района, 

муниципальными правовыми актами, Положением  о комитете. 

Комитет наделен правами юридического лица, является муниципальным 

казенным учреждением, имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием.  

Сведения о проведенных ранее (в течение года, предшествующего году 

проведения контрольного мероприятия) в отношении объекта контроля 
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контрольных мероприятиях и об устранении выявленных нарушений: 

отсутствуют. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 ОБЛАСТИ ПРОВЕРКИ 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района при 

проведении проверки использовались: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 31 июля 1998 года № 145-

ФЗ (далее Бюджетный кодекс); 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее Инструкция № 

191н); 

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 

года № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

(далее – Инструкция № 33н);  

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 21 декабря 

2012 года № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» (далее – Указания о порядке применения бюджетной 

классификации); 

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 01 декабря 

2010 года № 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 и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н); 

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 06 декабря 

2010 года № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н); 

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 15 декабря 

2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методические указания по их применению»; 

Положение о бюджетном процессе в Чудовском муниципальном районе, 

утвержденное решением Думы Чудовского муниципального района от 28 
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февраля 2012 года № 162 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Чудовском муниципальном районе» (далее – Положение о бюджетном 

процессе); 

Решение Думы Чудовского муниципального района от 19 декабря 2012 

года № 237 «О бюджете муниципального района на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» (далее – решение о бюджете); 

Распоряжение комитета экономики и финансов администрации 

Чудовского муниципального района от 30 декабря 2009 года № 49 «Об 

утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета муниципального района, главных 

администраторов источника финансирования дефицита бюджета 

муниципального района» (далее – Порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи). 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ 

В Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района для 

внешней проверки финансовый орган представил годовую бюджетную 

отчетность в установленный срок 14 февраля 2014 года. 

В соответствии с решением о бюджете  финансовый орган является 

главным администратором доходов бюджета, главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителем 

бюджетных средств. По информации, представленной Управлением 

Федерального казначейства по Новгородской области, финансовый орган не 

имеет подведомственных администраторов доходов бюджета, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, подведомственных 

распорядителей бюджетных средств. 

Проверка организации исполнения доходов бюджета муниципального 

района и исполнения доходов бюджета муниципального района, 

полномочия по администрированию которых закреплены за финансовым 

органом 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

финансовый орган организует исполнение доходов бюджета муниципального 

района. 

В нарушение пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Администрацией 

Чудовского муниципального района не установлен порядок осуществления 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета, 

являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями. 

В соответствии с решением о бюджете за финансовым органом 

закреплены полномочия главного администратора 36 видов доходов бюджета 

муниципального района, из них 12 видов доходов - субвенции, 6 видов доходов 

- субсидии, 2 вида - дотации.  
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Анализ закрепленных за финансовым органом видов доходов выявил 

нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации. В 

соответствии с абзацем 3 пункта 2 «Код главного администратора доходов 

бюджета» раздела  II «Классификация доходов бюджета» Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации закрепление за главными 

администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюджета 

производится исходя из осуществляемых ими полномочий по оказанию 

муниципальных услуг, иных полномочий по осуществлению государственных 

функций. В соответствии с абзацем 11 пункта 2 «Код главного администратора 

доходов бюджета» раздела  II «Классификация доходов бюджета» Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации коды классификации доходов 

бюджетов от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - целевые межбюджетные 

трансферты), а также по учету возврата указанных целевых межбюджетных 

трансфертов прошлых лет закрепляются за органами, уполномоченными в 

соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных 

денежных средств. Анализ положений Положения о комитете установил 

отсутствие полномочий финансового органа на администрирование  18 видов 

доходов: 

Код 

главы 

Код Наименование 

892 2 02 02051 05 0000 

151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

892 2 02 02077 05 0000 

151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 

892 2 02 02145 05 0000 

151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем общего образования 

892 2 02 02150 05 0000 

151 

Субсидии бюджетам на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года 

892 2 02 03001 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

892 2 02 03004 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 

донор России» 

892 2 02 03007 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

892 2 02 03013 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 

892 2 02 03021 050000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 



6 
 

руководство 

892 2 02 03026 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся од опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

892 2 02 03027 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

892 2 02 03029 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию част родительской платы за содержание 

ребенка муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

892 2 02 03078 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем общего образования 

892 2 02 04025 05 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

892 2 02 04041 05 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, а подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

892 2 18 0501 05 0000 

180 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

892 2 18 05020 05 0000 

180 

Доходы бюджетов муниципальных районо от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

892 2 19 05000 05 0000 

151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Таким образом, администрирование данных видов доходов бюджета 

муниципального района по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным 

трансфертам должны осуществлять Администрация Чудовского 

муниципального района в лице отраслевых органов местной администрации, 

осуществляющих принятие и исполнение обязательств от имени 

муниципального образования (главный распорядитель средств бюджета). 

По информационному взаимодействию между Управлением 

Федерального казначейства по Новгородской области и финансовым органом 

заключено Соглашение от 28.12.2007, 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.  

Сведения об администрируемых финансовым органом доходах представ-

лены в Таблице 1
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Таблица 1 

Код и  
Наименование вида дохода в соответствии с решением о бюджете 

Утверждено решением о 
бюджете  

Исполнено 
ф. 0503127  

01.01.2013 31.12.2013 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов  
1 11 03050 05 0000 120 

0 0 - 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  
1 13 02995 05 0000 130 

0 0 133 580,42  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 1 16 21050 05 0000 140 

0 0 30 100,0 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 1 16 32000 05 0000 140 

0 0 0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 16 90050 05 0000 140 

355 000,0 355 000,0 82 929,4 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 17 01050 
05 0000 180 

- - - 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 17 05050 05 0000 180 306 800,0 306 800,0 52 990,49 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
2 02 01001 05 0000 151 

1 418 000,0  3 653 600,0 3 653 600,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2 02 01003 05 0000 151 

4 507 000,0 17 998 000,0 17 998 000,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ 2 02 02051 05 0000 151 

0 116 400,0 116 400,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 2 02 02009 
05 0000 151 

0 1 741 600,0 1 741 600,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований 
 2 02 02077 05 0000 151 

12 500 000,0 13 188 000,0 13 188 000,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования 2 02 02145 05 0000 151 

0 1 379 300,0 1 379 300,0 

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период 2020 года 
 2 02 0215005 0000 151 

0 2 500 000,0 2 500 000,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 02 02999 05 0000 151 6 392 500,0 96 464 800,0 96 324 700,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 2 02 03001 05 0000 151 

31 493 000,0 28 493 000,0 26 500 000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР»,  «Почетный донор России» 2 02 
03004 05 0000 151 

1 062 700,0 352 800,0 352 704,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 2 02 03007 05 0000 151 

0 1 400,0 600,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 
02 03013 05 0000 151 

898 000,0 898 000,0 880 200,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 03015 05 0000 151 

286 600,0 294 400,0 294 400,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 2 02 03021 05 0000 151 

0 1 438 000,0 1 437 156,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 2 02 03024 05 0000 151 

226 134 500,0 231 168 600,0 230 232 300,0 

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 2 02 03026 05 
0000 151 

- - - 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 02 03027 
05 0000 151 

9 190 700,0 8 329 700,0 8 329 122,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2 02 03029 05 0000 
151 

3 572 000,0 3 472 000,0 3 472 000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования 2 02 03078 05 0000 151 

0 2 267 400,0 2 267 400,0 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2 02 03999 05 0000 151 402 300,0 386 000,0 338 000,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 02 04014 05 0000 151 

331 200,0 6 209 431,17 6 209 431,17 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 2 02 04025 05 
0000 151 

53 400,0 53 600,0 53 600,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 

0 10 700,0 10 700,0 
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развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 2 02 04041 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам муниципальных районов 2 02 
04999 05 0000 151 

- - - 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления  возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 2 
08 05000 05 0000 151 

- - - 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, пошлых лет из бюджетов 
поселений 2 18 05010 05 0000 151 

0 0 64 029,03 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 2 18 05010 05 0000 180 

0 0 2 400,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий пошлых лет 2 18 05020 05 0000 180 

- - - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 2 19 05000 05 0000 
151 

0 -3 930 918,6 -3 930 918,6 
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Из 36 администрируемых видов доходов первоначальные плановые 

показатели установлены по 16 видам доходов. В течение финансового года 

корректировка плановых показателей производилась 11 раз, поступления 

прошли по 29 видам доходов.  

Годовой объем поступлений доходов, администрируемых финансовым 

органом, составил 413 714 324 рублей 51 копейка или 99,1 процента к 

уточненным плановым назначениям.  

Финансовый орган преимущественно администрирует группу доходов 

«Безвозмездные поступления». Исполнение межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

представлено диаграммой 

 

Плановые назначения выполнены по 14 видам доходов, не выполнены по 

14 видам доходов, основная причины невыполнения плановых назначений по 

группе доходов «Безвозмездные поступления» - фактическая потребность. 

Годовой объем поступлений доходов, администрируемых финансовым 

органом, составил 413 714,3 тыс. рублей, что больше на 210 785,5 тыс. рублей 

кассового исполнения расходов (202 928,8 тыс. рублей). 

Проверка организации исполнения и исполнения  источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района 

В соответствии с положениями статьи 103 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в целях финансирования дефицита бюджета 

муниципального района и для погашения долговых обязательств 

муниципального района осуществляются муниципальные заимствования - 

кредиты, привлекаемые в бюджет муниципального района  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по 

которым возникают муниципальные долговые обязательства. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 103 Бюджетного кодекса право 

осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 

образования  принадлежит местной администрации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Приложением 6 решения о бюджете в качестве главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета 
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муниципального района, за которым закреплены семь видов источников 

финансирования дефицита бюджета утвержден финансовый орган.  

В соответствии с Приложением 2 решения о бюджете источниками 

финансирования дефицита бюджета являются 5 видов источников  внутреннего 

финансирования дефицита бюджета.  

Данные о видах источниках внутреннего финансирования дефицита 

бюджета представлены в Таблице 2 

Наименование показателя 

Указания о порядке 

применения бюджетной 

классификации 

Приложение 2 

 решения о бюджете 

Приложение 6 

 решения о бюджете 

01 02 00 00 05 0000 710   
Получение кредитов от 

кредитных  организаций 

бюджетами  

муниципальных  

районов  в  валюте 

Российской Федерации 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муниципальных 

районов в валюте  Российской 

Федерации 

01020000050000710 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муниципальных 

районов в валюте  Российской 

Федерации 

0102000005000071005 

01 02 00 00 05 0000 810  
Погашение  бюджетами  

муниципальных  

районов кредитов от 

кредитных организаций  

в  валюте 

Российской Федерации 

 

Погашение бюджетом 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российский Федерации 

01020000050000810 

Погашение бюджетом 

муниципальных районов 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российский Федерации 

01020000050000810 

01 03 01 00 05 0000 710  
Получение  кредитов   от   

других   бюджетов 

бюджетной   системы   

Российской   Федерации 

бюджетами  

муниципальных  

районов  в  валюте 

Российской Федерации 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетом муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации 

01030100050000710 

Получение кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации бюджетом 

муниципальных районов в 

валюте Российской 

Федерации 

01030000050000710 

01 03 01 00 05 0000 810  
Погашение  бюджетами  

муниципальных  

районов 

кредитов  от   других   

бюджетов   бюджетной 

системы  Российской   

Федерации   в   валюте 

Российской Федерации 

Погашение бюджетом 

муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

01030100050000810 

Погашение бюджетом 

муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

01030000050000810 

01 05 02 01 05 0000 510  
Увеличение прочих 

остатков денежных  

средств бюджетов 

муниципальных районов 

 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

01050000000000000 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

01050000000000510 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 
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01 05 02 01 05 0000 610  
Уменьшение прочих 

остатков денежных  

средств бюджетов 

муниципальных районов 

муниципальных районов 

01050000000000610 

01 06 05 01 05 0000 640  
Возврат бюджетных 

кредитов,  

предоставленных 

юридическим лицам из 

бюджетов  

муниципальных районов 

в валюте Российской 

Федерации 

--------------------------------------- Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных 

юридическим лицам из 

бюджета муниципального 

района в валюте Российской 

Федерации 

01060501050000640 

Решением о бюджете не обеспечена сопоставимость одноименных 

показателей источников финансирования дефицита бюджета, содержащихся в 

разных Приложениях решения о бюджете, три вида источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета отсутствуют в Приложении 2 решения о 

бюджете. Данные по источникам внутреннего финансирования дефицита 

бюджета представлены в Таблице 3  
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Таблица 3                                                                                                                                                                тыс. рублей 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Значения показателя  

План на 

01.01.2013 

(решение 

о 

бюджете) 

План на 

31.12.2013 

(решение о 

бюджете) 

ф. 0503124   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 7 058,3 50  013,3 25 392,2  
Кредиты в валюте Российской Федерации -1 934,7 18 226,7 18 212,5  
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципальных районов 

в валюте  Российской Федерации 01020000050000710 
7 145,3 32 314,7 18 000,0  

Погашение бюджетом муниципальных районов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российский Федерации 01020000050000810 
- 9080,0 - 14 088,0 - 14 088,0  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетом муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

01030000050000710 

0 15 000,0 15 000,0  

Погашение бюджетом муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

01030000050000810 

-700,0 -700,0 -700,0  

Изменение остатков средств 9693,0 17486,6 7 179,7  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

01050000000000510 

  -633 864,1 
 

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципальных районов 

01050000000000610 
--- --- 641 063,8  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета 

муниципального района в валюте Российской Федерации 01060501050000640 
--- ---   

Анализ плановых назначений источников внутреннего финансирования дефицита бюджета и показателей 

исполнения бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета установил невыполнение 

плановых назначений по источнику «Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации».  
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В соответствии с пунктом 6 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1 Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи  финансовым органом сформирована и утверждена  роспись 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

В нарушение пункта 5 Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи должностным лицом финансового органа показатели 

сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета  не доведены до 

должностного лица финансового органа, обеспечивающего выполнение 

функции главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета. Финансовые документы не содержат сведений о доведении 

соответствующих показателей. 

Показатели росписи источников внутреннего  финансирования дефицита 

бюджета соответствуют показателям решения о бюджете, за исключением 

источника «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации» 

01060501050000640, который отсутствует в росписи источников внутреннего  

финансирования дефицита бюджета.  

В нарушение пункта 6 статьи 217 Бюджетного кодекса в уточненную 

роспись источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

включены операции по управлению остатками средств на едином счете 

бюджета.  

Сведения о государственных (муниципальных) заимствованиях 

В 2013 году местной администрацией были осуществлены 

муниципальные заимствования на общую сумму  33 000,0 тыс. рублей, в том 

числе: в сумме 18 212, 0 тыс. рублей на покрытие дефицита бюджета (ф. 

0503172), в сумме 14 788,0 тыс. рублей  на уменьшение размера 

муниципального долга (ф.0503127). 

Приложением 19 решения о бюджете утверждена программа 

муниципальных внутренних заимствований. Сведения о действующих 

муниципальных заимствованиях представлены в Таблице 4 (красный – 

привлечение, черный – гашение, синий – остатки) 
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Вид 

заимствова

ния 

 

 

 

№ договора 

2011 

 

2012 2013 2014  Примечани

е 

01.01.11 гаш

ение 

01.01.12 гаше 

ние 

01.01.13 гашение 01.01.2014  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коммерчес

кие 

кредитные 

договоры 

№ 8629-125611 от 

06.05.2011 

                   2 338,0   9 662,0     6 346,0    5 654,0        10 354,0 

        12 000,0 

1 643,0  11,5% 

№ 8629-1-117312 

от 16.05.2012 

                                                   2380,0      9 620,0 6 480,0 

                                         12 000,0                                  

5 540,0  10,8% 

№ 25959/15/0466-

12 от 01.11.2012 

                                         15 000,0            15 000,0        5 000,0 10 000,0  12,7% 

№ 25959/15/0632-

13 от 28.10.2013 

                                                                                        1 000,0 

                                                                             18 000,0 

17 000,0  11,5% 

Бюджетны

е кредиты  

№ 8 от 14.12.2009         7 000                 7 000,0                    7 000,0            700,0 6 300,0  0,5% 

№ 02-32/29 от 

25.06.2012 

                                          8 000,0             8 000,0 8 000,0  4% 

№ 02-32/77 от 

31.05.2013 

                                                                            10 000,0 10 000,0  ½ ставки 

рефЦБ РФ 

№ 02-32/77 от 

31.05.2013 

                                                                               5 000,0 5 000,0  ½ ставки 

реф ЦБ РФ 

Муниципал

ьные 

гарантии 

От 11.08.2004 

От 14.07.2005 

От 13.02.2006 

160,0 

259,2 

151,2 

 160,0 

259,2 

151,2 

   570,4  570,4   

 

Всего  13 770,4  17 232,4  45 844,4  64 056,4   
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Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 составлял 

45 844,4 тыс. рублей, на 01.01.2014 муниципальный долг увеличился на 

18 212,0 тыс. рублей и составил 64 056,4 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 

3 статьи 101 Бюджетного кодекса Российской Федерации управление 

муниципальным долгом осуществляет местная администрация.  

 

 

Данные об исполнении муниципальных контрактов и кредитных 

договоров представлены в Таблице 5 
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Реквизиты 

кредит 

договоров 

Сторона Предмет соглашения 

Размер 

Тыс. 

рублей 

Проце

нт 

Условия оплаты Срок выполнения обязательств 

2013 тыс. руб 2014 2015 

План  . Исп   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 8 от 

14.12.2009 

Администраци

я 

Новгородской 

области 

7 000,0 0,5 Ежегодно равными долями в 

срок не позднее 20.12 – 

основной долг, 25.12 – 

проценты на - до 2022 года 

700,0, проценты 34,5 

Соглашение о 

реструктуризации 3 

02-32/60 

34,9 700,0 и проценты 

28,0 

700,0 и проценты 

24,5 

№ 8629-125611 

от 06.05.2011 

ОАО 

«Сбербанк 

России» 

12 000,0 11,5 Ежемесячно в сумме 334,07 –

основной долг, и проценты за 

пользование кредитом 

4 008,0, проценты 

437,926 

4 008,0 

И 

438,978 

Май 2014 1 646,0 

и проценты 

43 974,1 

 

№ 8629-1-

117312 от 

16.05.2012 

ОАО 

«Сбербанк 

России» 

12 000,0 10,8 Ежемесячно 340,0 тыс. рублей и 

проценты за пользование 

кредитом 

4 080,0 тыс. 

рублей, проценты 

836,701 

 4 080,0 и 

проценты 

396,109 

Май 20151 460,0 

и проценты 

34,755 

№ 02-3229 от 

25.06.2012 

Администраци

я 

Новгородской 

области 

8 000,0 4 В соответствии с графиком к 

соглашению 2014 – 3200,0, 2015 

– 4 800,0 и проценты ежегодно 

Проценты 320, 0  20.12. -3 200,0 

и проценты 

316,143 

11.06 – 4 800,0 

и проценты 

85.216  

№ 25959/15/04-

6612 от 

01.11.12. 

ОАО «Банк 

Москвы» 

15 000,0 12,7 Ежегодно 5 000,0 и проценты 31.10.2013 – 5 000,0 

и проценты 

1 590,616 и 212,730 

 31.10 – 5 000,0 и 

проценты 

1 166,3 

31.10 – 5 000,0, 

проценты 528,66 

Соглашение от 

31.05.2013 № 

02-32/77 

Правительство 

Новгородской 

области 

10 000,0 ½ ставк 

рефи 

ЦБ 

В соответствии с графиком к 

соглашению 2015 – 4 000,0, 

2016 – 6 000,0 и проценты 

ежегодно 

Проценты 242,979 242,979 25.12.2014 - 

проценты 412,5 

20.12 – 4 000,0, 

проценты  

25.12.- 406,624 

№ 

25959/15/0632 

от 28.10.2013 

ОАО «Банк 

Москвы» 

18 000,0 11,5 Ежемесячно 500,0 в срок до 

октября 2016 года и проценты 
1 000,0 и проценты 

312,863 

 6 000,0 и 

проценты 

1 619,610 

6 000,0 и 

проценты 

931,815 

Соглашение от 

27.12.2013 № 

02-3/31 

Правительство 

Новгородской 

области 

5 000,0 ½ став 

реф  ЦБ 

Срок возврата 24.01.2014 ----  24.01.2014  

     14 788,0 – мун долг, 

3 988,355 - процент 

мун дол 

процент 
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 Анализ исполнения бюджетных обязательств по муниципальным 

контрактам (кредитным договорам) выявил несоответствие плановых сумм 

платежей по процентам в соответствии с муниципальными контрактами 

(кредитными договорами) фактическому исполнению.  

Сведения о расходах по обслуживанию муниципального долга 

представлены в Таблице 6 

Таблица 6                                                                                   Тыс. рублей 

Показатели Данные по договорам Решение о бюджете, 

ведомственная 

структура расходов 

Исполнено 

ГРБС 

ф. 0503127 

Исполнено  

Отчет  

ф. 0503124 

01.01.13 31.12.13 01.01.13 31.12.13 

Расходы на 

обслуживание 

муниципальног

о долга 

3 278,593 3 988,31

5 

 

3 433,0 4 497,0 4 006,2 

 

4 006,2 

Сведения о муниципальном долге представлены в Таблице 7 

Таблица 7         тыс. рублей 

 Данные по 

договорам 

Решение о 

бюджете 

Муниципальная 

долговая книга 

Исполне 

ГРБС 

ф.0503172 

Исполне  

Отчет 

ф.0503172  
01.01.201

4 

01.01.20

15 

первона

чальный 

уточнен

ный 

01.01.201

4 

01.01.201

5 

Размер 

муницип

ального 

долга 

45 844,4 64 056,4 36 985,3 70 000,0   63 486,0 

570 400 

(мун. 

гарантии) 

64 056,4 

63 486 ,0 

570 400 

(мун. 

гарантии) 

64 056,4 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено соответствие 

показателя «Верхний предел муниципального долга»  решения о бюджете 

данным муниципальной долговой книги и годовой бюджетной отчетности 

финансового органа. В соответствии со  статьей 107 Бюджетного кодекса 

размер муниципального долга не превысил плановые назначения. 

Проверка правильности составления и ведения бюджетной росписи ГРБС, 

включая внесение в неё изменений 

В соответствии с Порядком ведения сводной бюджетной росписи сводная 

бюджетная роспись бюджета муниципального района составляется и ведется 

финансовым органом.  

В соответствии с пунктом 2 Порядка сводная роспись утверждена 

председателем комитета экономики и финансов администрации Чудовского 

муниципального района своевременно до начала очередного финансового года. 

Главными распорядителями средств бюджета муниципального района в 

соответствии с решением о бюджете являются Администрация Чудовского 

муниципального района, Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района и пять отраслевых органов местной Администрации. 

Показатели сводной бюджетной росписи доведены до главных распорядителей 
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средств бюджета. Однако в нарушении пункта 5 статьи 219 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации финансовые документы не содержат сведений о 

доведении показателей сводной бюджетной росписи до главных 

распорядителей средств бюджета до начала очередного финансового года. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проведена проверка 

соблюдения финансовым органом порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи, в ходе которой установлено: 

Отраслевые органы местной администрации в нарушение пункта 11.4 

Порядка ведения сводной бюджетной росписи направляли в финансовый орган 

после 20 декабря  предложения об изменении показателей сводной бюджетной 

росписи. В нарушение пункта 11,4 Порядка ведения сводной бюджетной 

росписи финансовым органом принимались решения об изменении росписи 

расходов и лимитов бюджетных обязательств после 25 декабря 2013 года 

(Справка-уведомление от 31.12.2013 № 121, Справка-уведомление от 

30.12.2013 № 120, справка-уведомление от 27.12.2013 № 119). Сумма 

финансовых нарушений составила 219,0 тыс. рублей. 

Финансовым органом вносились изменения в показатели сводной 

бюджетной росписи с неправильным присвоением кодов изменений – Справка 

уведомление от 27.12.2013 № 119. Справки об изменении росписи имеют даты 

ранее, чем приняты соответствующие решения Думы Чудовского 

муниципального района о внесении изменений в бюджет муниципального 

района.  

Проверка исполнения росписи расходов финансового органа установила: 

Показатели бюджетной росписи по расходам финансового органа 

доведены до  должностного лица финансового органа, осуществляющего 

ведение бюджетной росписи. 

Доведенные финансовым органом до должностного лица финансового 

органа, осуществляющего ведение бюджетной росписи, первоначальные 

показатели на 2013 год соответствуют данным сводной бюджетной росписи и 

решения о бюджете в разрезе кодов бюджетной классификации расходов. 

Первоначальные показатели и уточненные показатели с учетом 

изменений по состоянию на 31 декабря 2013 года бюджетной росписи 

финансового органа в разрезе разделов и подразделов бюджетной 

классификации представлены в Таблице 9 

Таблица 9 

N 

п/п 

Раздел, подраздел Первоначальн

ые показатели, 

рубли 

Уточненные 

показатели, 

рубли 

Сумма 

изменений, 

рубли 

1 2 3 4 5 

1. 0100 

Общегосударственные вопросы, в 

т.ч. 

7 250 000 7 214 500 -35 500 

1.1 0106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых  

7 200 000 7 071 200 -128 800 
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таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

1.2 0111 

Резервный фонд 

50 000 50 000 0 

1.3 0113 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0 93 300 +93 300 

2. 0200 

Национальная оборона 

286 600 294 400 +7 800 

2.1 0203 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

286 600 294 400 +7 800 

3. 0400 

Национальная экономика, 

 в т.ч. 

4 880 000 94 405 326,56 +89 525 326,5

6 

3.1 0408 

Транспорт 

4 380 000 2 643 026,56 -1 736 973,44 

3.2 0409 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0 88 348 000 +88 348 000 

3.3 0412 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

500 000 3 414 300 +2 914 300 

4. 0500 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

74 588 000 81 050 300 +6 462 300 

4.1 0501 

Жилищное хозяйство 

1 000 000 1 000 000 0 

4.2 0502 

Коммунальное хозяйство 

73 588 000 80 050 300 +6 462 300 

5. 0700 

Образование, в т.ч. 

92 000 96 600 +4 600 

5.1 0707 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

37 300 37 300 0 

5.2 0709 

Другие вопросы в области 

образования 

54 700 59 300 + 4600 

6. 1300 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга  

3 433 000 4 497 000 +1 064 000 

6.1 1301 

Обслуживание внутреннего 

государственного и 

муниципального долга 

3 433 000 4 497 000 +1 064 000 

7. 1400 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

16 653 000 16 653 000 0 



21 
 

7.1 1401 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

16 653 000 16 653 000 0 

ВСЕГО 107 182 600 204 211 126,56 +97 028 526,5

6 

Первоначальные показатели и уточненные показатели с учетом 

изменений по состоянию на 31 декабря 2013 года бюджетной росписи 

финансового органа в разрезе групп видов расходов бюджетной классификации 

представлены в Таблице 10 

Таблица 10 

№ 
гру
ппы 

Наименование группы вида расходов Бюджетная роспись 
расходов 

Сумма, 
руб. 

100 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

Первоначальная 
роспись 

6 747 000 

Уточненная 
роспись 

6 630 300 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  

Первоначальная 
роспись 

986 600 

Уточненная 
роспись 

3 893 000 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

Первоначальная 
роспись 

0 

Уточненная 
роспись 

0 

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  государственной (муниципальной) 

собственности 

Первоначальная 
роспись 

0 

Уточненная 
роспись 

0 

500 Межбюджетные трансферты Первоначальная 
роспись 

95 961 000 

Уточненная 
роспись 

189 135 426
,56 

600 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
 

Первоначальная 
роспись 

0 

Уточненная 
роспись 

0 

700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

Первоначальная 
роспись 

3 433 000 

Уточненная 
роспись 

4 497 000 

800 Иные бюджетные ассигнования Первоначальная 
роспись 

55 000 

Уточненная 
роспись 

55 400 

 Всего Первоначальная 
роспись 

107 182 600 

Уточненная 
роспись 

204 211 126
,56 
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Анализ показателей бюджетной росписи  установил, что показатели 

бюджетной росписи в разрезе разделов и подразделов подвержены постоянным 

изменениям: 

Первоначально показатель расходов бюджетной росписи составил 

107 182 600 рублей, уточненный показатель расходов  – 204 211 126 рублей 56 

копеек, что на 97 028 526 рублей больше первоначального. Существенные 

изменения прошли по разделам «Национальная экономика» - на сумму 

89 525 326,56  рублей, «Обслуживание государственного муниципального 

долга» - на сумму 1 064 000 рублей, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 

сумму 6 462 300  рублей. 

В разрезе групп расходов значительные изменения наблюдаются по 

группам расходов – «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных нужд)» - рост на 394,6 процентов, «Межбюджетные 

трансферты» - рост на 93 174 426 рублей или на 197 процентов, «Обслуживание 

государственного (муниципального долга» - рост на 1 064 000 рублей. 

Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам 

В соответствии с доведенными показателями бюджетные назначения 

составили 204 211 126 рублей 56 копеек.  

Исполнение бюджетных назначений по расходам по группам видов 

расходов представлено в Таблице 11 и диаграммах 

Таблица 11 тыс. рублей 

№ 
группы 

Наименование группы вида 
расходов 

Наименование 
показателей 

Сумма Процент % 
исполнения  

100 Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

Уточненный план 6630,3 99,6 

Исполнение 6607,1 

200 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  

Уточненный план 3893 97,9 

Исполнение 3814,1 
500 Межбюджетные 

трансферты 
Уточненный план 189135,4 99,7 

Исполнение 188497,7 
700 Обслуживание 

государственного 
(муниципального) долга 

Уточненный план 4497 89,1 

Исполнение 4006,2 

800 Иные бюджетные 
ассигнования 

Уточненный план 55,4 0,06 

Исполнение 3,7 
 Всего Уточненный план 204211,1 99,4 

Исполнение 202928,8 
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Кассовое исполнение бюджетных назначений на конец финансового года 

составило 202 928 755 рублей 14 копеек, что соответствует 99,4% исполнения к 

утвержденным бюджетным назначениям.  

Анализ исполнения расходной части в разрезе групп расходов показал: в 

общем объеме расходов львиную долю занимают расходы по группе 

«межбюджетные трансферты», что составляет 92,9 процента; «расходы на 

выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» занимают 

3,3 процента; «закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд – 1,9 процента; «обслуживание государственного 

(муниципального) долга – 1,9 процента.  

Анализ исполненных бюджетных назначений по группе расходов 200 

«Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» выявил нарушения 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации. По данной группе 

расходов отражены и проведены (исполнены) расходы от предоставления 

грантов организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, производителям товаров. работ и услуг. Расходы бюджета 

муниципального района на предоставление субсидий организациям, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг, подлежат отражению по группе 800 

«Иные бюджетные ассигнования». 

Неисполненные бюджетные ассигнования составили 1 282 371 рубль 42 

копейки. Неисполнение выявлено по следующим разделам: 

по разделу «Общегосударственные вопросы» на сумму 165 122 рублей 98 

копеек. по разделу «Национальная экономика» на сумму 3 100 рублей, по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 623 303 рубля 06 

копеек, по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

на сумму 490 845 рублей 38 копеек Причины неисполнения бюджетных 

назначений не указаны в годовой отчетности финансового органа, ф. 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета». 

Исполнение расходов по группам, тыс. руб. 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными  
(муниципальными) 
органами 
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Наряду с неосвоенными лимитами  бюджетных обязательств у главного 

распорядителя бюджетных средств числится кредиторская задолженность в 

сумме 298 277 рублей 56 копеек.  

Достоверность бюджетной отчетности 

В соответствии с требованиями Инструкции № 191н получатель 

бюджетных средств представляет бюджетную отчетность в установленные им 

сроки.  

Сдача годовой отчетности осуществлена в электронной форме и на 

бумажных носителях.  

Сводная бюджетная отчетность главного распорядителя составлена и 

представлена в соответствии с Инструкцией № 191н. 

По результатам проверки установлена согласованность взаимосвязанных 

показателей между формами отчетности и балансом. 

Данные на начало 2013 года соответствуют аналогичным показателям на 

конец 2012 года. 

По результатам проверки годовой отчетности приписок и искажений 

отчетности не выявлено.  

Данные формы 0503130 «Баланс главного распорядителя» соответствуют 

показателям форм 0503130 «Получателя бюджетных средств» и формы 0503730 

«Баланс государственного (муниципального) учреждения». Данные формы 

0504072  «Главная книга» соответствуют данным баланса. Расхождений данных 

синтетического и аналитического учета не установлено, что подтверждает 

обоснованность данных, включенных в соответствующие формы годовой 

бюджетной отчетности. 

Заключению счетов бюджетного учета за 2013 год проведено. 

Заключение счетов бюджетного учета отчетного финансового 2013 года формы 

0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года» в разрезе кодов операций сектора государственного 

управления сопоставлено с данными формы 0503121 «Отчет о финансовых 

результатах деятельности». Расхождений по доходам и расходам в разрезе 

кодов операций сектора государственного управления не установлено. 

Нарушений по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года не установлено. 

Годовая отчетность финансового органа  сформирована в порядке и по 

формам в соответствии с Инструкцией № 191н. Формы имеют подписи 

руководителя и главного бухгалтера.  

Организация ведения бюджетного учета главного распорядителя как 

получателя бюджетных средств 

Ведение бюджетного учета в финансовом органе осуществляет отдел 

бухгалтерского учета комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – Отдел). Отдел является 

структурным подразделением финансового органа. Деятельность отдела 

направлена на формирование полной и достоверной бюджетной отчетности по 
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исполнению бюджета муниципального района  финансовым органом, 

консолидированного бюджета муниципального района в соответствии с 

Положением об отделе бухгалтерского учета комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района, утвержденного 

председателем комитета экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района Должиковой И.В. 29.11.2011 года. 

Отдел состоит из двух штатных единиц, должностные инструкции 

разработаны и утверждены на всех специалистов отдела, с закреплением 

должностных обязанностей, прав и ответственности. Для каждого специалиста 

разработаны показатели эффективности и результативности профессиональной 

деятельности. Ознакомление с должностной инструкцией осуществлено под 

личную подпись. 

В целях определения способа ведения бухгалтерского учета 

распоряжением комитета экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района от 29 декабря 2012 года № 44 «Об утверждении 

учетной политики комитета экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района» сформирована учетная политика. Учетная политика 

принята с целью обеспечения непрерывности бюджетного и налогового учета, 

достоверности и сопоставимости бюджетной и налоговой отчетности. Учетная 

политика разработана в соответствии с нормативными правовыми актами, 

устанавливающими единство общих принципов исполнения бюджета, 

организации бюджетной системы.  

При обработке  учетной информации на всех участках применяется 

компьютерная техника с применением программных продуктов 

«1С:Предприятие – Бухгалтерский учет (бюджет), «1С:Предприятие –

Зарплата+Кадры», Бюджет-КС, «Составление и исполнение доходов и расходов 

бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии 

СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-Смарт 

Стандарт), «Парус – Сводная отчетность». 

Все хозяйственные операции, проводимые финансовым органом 

оформляются первичными документами, составленными по унифицированным 

формам, утвержденным приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 

наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению». 

Учет операций по исполнению кассовых расходов ведется на основании 

приказа Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н «О порядке открытия 

и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 

казначейства», от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными 
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органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов». 

Документы бюджетного учета формируются раздельно по исполнению 

бюджета муниципального района и сметы комитета. 

Основные формы первичной документации, периодичность и порядок их 

составления регулируются графиком документооборота, приложение 5 к 

учетной политике. Приложением 3 к учетной политике сформирована и 

утверждена постоянно-действующая инвентаризационная комиссия. 

Годовая инвентаризация проведена на основании распоряжения комитета 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района от 

12.12.2013 № 21»О проведении годовой инвентаризации». Инвентаризация 

проведена по состоянию на 1 января 2014 года. В ходе проведения 

инвентаризации расхождений не установлено. Материалы инвентаризации 

утверждены председателем комитета. 

Реализация мероприятий по осуществлению финансового контроля за 

использованием бюджетных средств  

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса внутренний 

муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

является контрольной деятельностью органов муниципального  финансового 

контроля, являющихся соответственно органами (должностными лицами) 

местной администрации.  

В соответствии со статьей 269.2 порядок осуществления полномочий 

органами внутреннего муниципального контроля устанавливается 

муниципальными правовыми актами местной администрации.  

В связи с изменениями нормативного правового регулирования вопросов 

осуществления внутреннего финансового контроля в 2013 году 

проанализировать деятельность финансового органа по осуществлению 

внутреннего финансового контроля не представляется возможным  
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