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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств,  Администрации Трегубовского 

сельского поселения, выявлены нарушения ведения бюджетного учета доходов.  

Администрация Трегубовского сельского поселения в 2014 году в соот-

ветствии с решением о бюджете администрировала неналоговые доходы, осу-

ществляла  начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полно-

той и своевременностью поступления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 

ним на счете 20500 «Расчеты по доходам». В соответствии с пунктом 197 Ин-

струкции 157н счет 205 00 «Расчеты по доходам» предназначен для группиров-

ки расчетов по доходам, начисленным в момент возникновения требований к их 

плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений. Порядок отраже-

ния в учете администратора доходов операций с администрируемыми доходами 

закрепляется в Учетной политике.  

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

долженностью контрагентов перед бюджетом Трегубовского сельского поселе-

ния.  Показатель дебиторской задолженности по доходам в сумме 197 025 руб-

лей 82 копейки соответствует данным Главной книги.  

 Данные  бюджетного учета доходов по счету 205 00 «Расчеты по дохо-

дам»  представлены в Таблице. 

Таблица            рубли 

наименование до-

хода 

план ре-

шение о 

бюджете 

испол-

нение  

ф. 

0503117 

Не 

испол-

нено 

Данные по счету 

205 21 «Расчеты с плательщика-

ми по доходам от собственности» 

Учетная поли-

тика (момент 

отражения в 

учете операции 

по начислению 

и первичные 

документы) 

начислено исполнено Не 

испол-

нено 

Средства, получа-

емые за пользова-

56 500 56 522,4

3 

- 22,43 56 522,43 56 522,43 0 Не определен 



ние жилым поме-

щением (найм) 

Доход от аренды 

муниципального 

имущества 

131 500 131 973,

29 

- 

473,29 

329 151,

61 

131 820,79* 197 02

5,82 

Не определен 

Доходы от аренд-

ной платы за зе-

мельные участки 

348 700 349 

298,67 

- 

598,67 

349 

298,67 

349 298,67 0 Не определен 

Всего        

 Не отражены поступления + 305,0 рублей 

 Состояние счета 205 00 «Расчеты по доходам»  свидетельствует  о недо-

статках ведения бюджетного учета администрируемых доходов в соответствии 

с Инструкцией 157н, Инструкцией 162н и о слабой работе по взысканию деби-

торской задолженности.  

В соответствии с пунктом 197 Инструкции № 157н начисление сумм по-

ступлений в бюджет производится в момент возникновения требований к пла-

тельщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполне-

нии субъектом учета возложенных согласно законодательству РФ на него 

функций. Отражение в учете администратора доходов поступлений по доходам 

от аренды муниципального имущества (найм) осуществлялось в момент зачис-

ления средств на счет бюджета, тогда как договором (соглашением) предусмот-

рен определенный срок. Отражение в учете администратора доходов поступле-

ний по доходам от аренды муниципального имущества  осуществлялось ежеме-

сячно. 

  В нарушение пункта 200 Инструкции 157н аналитический учет расчетов 

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

 Образование дебиторской задолженности проходит по группировочному 

счету   205 20 «Расчеты по доходам от собственности» (аренда) счету бюджет-

ного учета 205 21 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности». 

Показатель дебиторской задолженности по группировочному счету   205 20 

«Расчеты по доходам от собственности» (найм) счету бюджетного учета 205 21 

«Расчеты с плательщиками по доходам от собственности» не сформирован по 

причине не правильного отражения в учете администратора доходов операций с 

администрируемыми доходами (найм).  

 Плановые показатели по доходам решения о бюджете не соответствуют 

данным бюджетного учета доходов.  

 На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует внести изменения в Учетную политику Адми-

нистрации Трегубовского сельского поселения, установив порядок отражения  

доходов в бюджетном учете, и восстановить бюджетный учет доходов в соот-

ветствии с требованиями бюджетного законодательства, принять меры к взыс-

канию дебиторской задолженности  в срок до 15 июля 2015 года. О результатах 

выполнения предписания сообщить в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района в срок до 16 июля 2015 года. 

 

 

 
 Председатель   
 Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


