
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                            Председатель  
Контрольно – счетной палаты 

                                                                Чудовского муниципального района 
                                                                                  ______________ О.В. Козлова 

        «___»___________2020 г. 
 

ОТЧЕТ 
о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности  

за 2019 год 

 Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно 

– счетной палаты Чудовского муниципального района на 2020 год, 

утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 16.12.2019 № 24 «Об утверждении годового плана 

работы», приказ Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района от 20.01.2020 № 3 «О проведении внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности».  

 Цели проверки: а) определить соответствие сводной бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств требованиям 

бюджетного законодательства и провести оценку достоверности сводной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), а 

также установить проводимую работу по обеспечению целевого использования 

бюджетных средств подведомственными получателями бюджетных средств 

(далее – ПБС);  

б) провести оценку достоверности отчетности администраторов доходов 

местного бюджета, постановки бухгалтерского учета доходов местного 

бюджета, полноты и своевременности поступления доходов;  

в) определить соответствие бюджетной отчетности ПБС требованиям 

бюджетного законодательства и провести оценку достоверности отчетности;  

г) провести оценку качества постановки бухгалтерского учета, оценить  

достоверность  отчетности. 

 Объекты проверки: Администрация Чудовского муниципального 

района (главный распорядитель средств бюджета Чудовского муниципального 

района, получатель средств бюджета Чудовского муниципального района, 

администратор доходов бюджета Чудовского муниципального района); 

Администрация Чудовского муниципального района (администратор доходов 

бюджета города Чудово, получатель средств бюджета города Чудово); 

Администрация Трегубовского сельского поселения (администратор доходов 

бюджета, получатель бюджетных средств); муниципальное казенное 

учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная 

служба Администрации Чудовского муниципального района» (получатель 

бюджетных средств); муниципальное бюджетное учреждение 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»; муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» д. Трегубово. 
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Состав контрольно-ревизионной группы: председатель Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района Козлова О.В, аудитор 

Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района Иванова 

Е.А. 

Общие положения 

 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) за 2019 год проведена в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – 

Бюджетный кодекс), решением Думы Чудовского муниципального района от 

29.11.2011 № 110 «О Контрольно – счетной палате Чудовского муниципального 

района», иными нормативными правовыми актами.  

 Всеми объектами контроля  регистры синтетического и аналитического 

учета, иная документация представлены в Контрольно – счетную палату 

Чудовского муниципального района в электронном виде (электронная почта; 

локальная сеть Inbit Messenger). 

 Бюджет Чудовского муниципального района на 2019 год утвержден  

решением Думы Чудовского муниципального района от 20.12.2018 № 300 «О 

бюджете  муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (далее – бюджет муниципального района). Бюджет Чудовского 

муниципального района – основной источник  финансового обеспечения 

полномочий органов местного самоуправления, инструмент управления 

территорией. 

 Показатели бюджета  муниципального района представлены в таблице:  

   тыс. рублей 

Наименование Решение о бюджете Отчет об 

исполнении  

ф. 0503117 

тыс. руб. 

Проект 

решения  «Об 

исполнении 

бюджета» 

Процент 

исполнения к 

первоначальн

ому плану 

Процент 

исполнения к 

уточненному 

плану 

Первоначал

ьный план, 

тыс. руб. 

Уточненный 

план, 

 тыс. руб. 

Доходы 443 036,2 503 122,7 503 862,1 503 862,1 113,7 100,1 

Расходы  443 036,2 507 183,8 500 853,0 500 853,0 113,0 98,8 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

х - 4 061,1 +3 009,1 +3 009,1 х х 

Плановые характеристики бюджета муниципального района в течение 

финансового года подвергались корректировкам. Плановые доходы и расходы в 

течение финансового года были увеличены на 60 086,5 тыс. рублей доходная 

часть и на 64 147,6 тыс. рублей расходная часть, сформирован плановый 

дефицит в сумме 4 061,1 тыс. рублей.  

Доходы бюджета муниципального района в 2019 году исполнены в сумме 

503 862,1 тыс. рублей, или на 100,1 процента к уточненным плановым 

назначениям. Расходы бюджета муниципального района в 2019 году исполнены 

в сумме 500 853,0 тыс. рублей, или на 98,8 процентов к уточненным плановым 

назначениям. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 3 009,1 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

комитет  финансов Администрации Чудовского муниципального района 

является финансовым органом, организующим исполнение бюджета 
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муниципального района. В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации к бюджетным полномочиям финансового органа 

отнесены  составление проекта бюджета, организация исполнения бюджета, 

установление порядка составления бюджетной отчетности и другие. В 

соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

полномочие формирования и исполнения бюджета Чудовского муниципального 

района закреплено за  Администрацией Чудовского муниципального района.  

Исполнение бюджета по расходам осуществлялось в соответствии с 

требованиями Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета муниципального района (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района). В течение 2019 года показатели сводной бюджетной 

росписи неоднократно корректировались. Участники бюджетного процесса 

неоднократно вносили предложения по изменению показателей сводной 

бюджетной росписи, в том числе имели место предложения, требующие 

внесение изменений в решение о бюджете. Утвержденные показатели сводной 

бюджетной росписи соответствуют решению о бюджете (подпункт 2.1 пункта 2 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Результаты проверки 
годовой бюджетной отчетности объектов контроля 

Порядок составления и представления годовой бюджетной отчетности 

главными администраторами бюджетных средств установлен 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 составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция 

33н). 

Распоряжением комитета финансов Администрации Чудовского 

муниципального района от 26.12.2019 № 27 «О сроках представления годовой 

бюджетной отчетности об исполнении бюджетов муниципального района, г. 

Чудово и сельских поселений, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 

автономных учреждений за 2019 год, месячной и квартальной отчетности в 

2020 году» (далее распоряжение о сроках сдачи отчетности)  установлены 

сроки представления годовой бюджетной отчетности.  

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального 

района за 2019 год представлена всеми участниками бюджетного процесса 

своевременно в Контрольно-счетную плату Чудовского муниципального 

района.  
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Администрация Чудовского муниципального района 
(бюджет муниципального района) 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Чудовского муниципального района Администрация 

Чудовского муниципального района (далее – местная администрация) является 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления,  

наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и по 

осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами, законами Новгородской 

области. В состав местной администрации входят структурные подразделения с 

правами юридического лица. 

В проверяемый период местная администрация имела одно 

подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба 

Администрации Чудовского муниципального района» (далее - МКУ «ЕДД ТХС 

АЧМР» или подведомственное учреждение). В соответствии с информацией, 

представленной местной администрацией в Пояснительной записке  (ф. 

0503160) к годовой бюджетной отчетности, предметом деятельности 

подведомственного учреждения является организация и обеспечение 

функционирования деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 

Чудовского муниципального района; транспортное обслуживание органов 

местного самоуправления Чудовского муниципального района, их структурных 

подразделений и должностных лиц; техническое обслуживание, ремонт, 

обеспечение надлежащего функционирования зданий, помещений, 

находящихся на балансе Учреждения, используемых для размещения 

Администрации Чудовского муниципального района, структурных 

подразделений Администрации Чудовского муниципального района (включая 

техническое обслуживание, ремонт, обеспечение надлежащего 

функционирования инженерных коммуникаций и систем с целью их 

использования в соответствии с назначением, а также благоустройство 

прилегающих к ним территорий и содержание их в надлежащем санитарном 

состоянии); обеспечение представительских функций Администрации 

Чудовского муниципального района. 

Проверка организации 
бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности 

Бюджетный (бухгалтерский) учет в местной администрации в 

проверяемый период был организован и осуществлялся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на основании Учетной 

политики, утвержденной распоряжением Администрации Чудовского 

муниципального района от 30.10.2018 № 408-рг «Об учетной политике» (далее 

– Учетная политика).   

В соответствии с Положениями Учетной политики бюджетный 

(бухгалтерский) учет осуществлялся автоматизированным способом с 
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использованием программного обеспечения «1С: Предприятие - Бухгалтерский 

учет» бюджетная конфигурация», «1С: Предприятие – Зарплата + Кадры» 

(далее – Программный продукт 1С). Бюджетный (бухгалтерский) учет 

нефинансовых и финансовых активов, лимитов и бюджетных обязательств в 

2019 году  местной администрацией осуществлялся  автоматизированным 

способом с использованием Программного продукта 1С
1
 в соответствии с 

положениями Учетной политики.  

В ходе контрольного мероприятия проведена сверка показателей Баланса 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) (далее – Баланс) с данными регистров  синтетического 

учета (Главной книги), расхождений не выявлено. В результате сбоя работы 

программного обеспечения по неустановленным причинам и невозможностью 

выгрузки регистра синтетического учета – Главной книги за 2019 год 

субъектом учета представлены к проверке Главная книга (ф. 0504072)  за  2018 

год (по данному регистру синтетического учета проведена сверка сальдо по 

состоянию на 1 января 2019 года с показателями Баланса) и Главная книга (ф. 

0504072)  за январь 2020 года (по данному регистру произведена сверка сальдо 

на 1 января 2020 года с показателями Баланса). 

Анализ исполнения доходной части 

Активы Баланса представлены нефинансовыми активами на сумму 6 222 

984 рубля 95 копеек, которые в свою очередь представлены:  

основными средствами на сумму – 1 156 730 рублей 18 копеек; 

 непроизведенными активами на сумму – 4 440 296 рублей 25 копеек; 

 материальными запасами на сумму 609 808 рублей  52 копейки; 

вложениями в нефинансовые активы на сумму 16 150 рублей 00 копеек и  

финансовыми активами на сумму 610 945 рублей 27 копеек, которые 

представлены: 

денежными средствами учреждения в сумме 164 042 рубля 60 копеек; 

 финансовыми вложениями в сумме 120 000 рублей
2
;  

дебиторской задолженностью по доходам в сумме 187 387 рублей 74 

копейки;  

дебиторской задолженностью по выплатам в сумме 139 514 рублей 93 

копейки. 

                                                             
 1 Автоматизированный способ ведения бухгалтерского учета является необходимым условием 

поддержания учета в состоянии, отвечающем требованиям законодательства Российской Федерации, условием 

снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации, условием снижения трудозатрат. 
2
 Сумма финансовых вложений представлена вложениями в уставной капитал: ООО 

«Межмуниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» 10,0 тыс. 

рублей; Межмуниципальное хозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания» - 10,0 тыс. рублей и в уставной капитал Муниципального унитарного предприятия «Чудовский 

водоканал». 
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Нефинансовые активы представлены преимущественно имуществом, 

используемым в управленческой деятельности местной администрации. 

Имущество принято к учету подведомственным учреждением.  

Финансовые активы имеют скромные показатели и представлены, в том 

числе показателями дебиторской задолженности по доходам.   

Неналоговая группа доходов представлена доходами от оказания платных 

услуг, штрафами, санкциями, возмещением ущерба и прочими неналоговыми 

доходами. 

Показатели исполнения доходов, администрируемых местной 

администрацией и подведомственным  учреждением, представлены в таблице:  

Наименование показателя Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнение в 

2019 году 

1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые доходы 

Всего 

10000000000000000 1 462 500 1 543 770,53 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

11100000000000000 866 000 866 978,92 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 

11300000000000000 33 000 158 405,16 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 30 000 77 154,36 

Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 533 500 441 232,09 

Анализ показателей установил, что общие плановые назначения по 

доходным источникам  исполнены. Показатель исполнения доходов 2019 года 

составляет 105,6 процентов к уточненным плановым показателям. 

Исполнение доходов в разрезе видов доходов представлено следующей 

диаграммой: 

 

158,4 

867 

77,2 

441,2 

Исполнение доходов, тыс. рублей 

Доходы от оказания 
платных услуг 

Доходы от использования 
имущества 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Прочие неналоговые 
доходы 
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Начисление и учет доходов местной администрацией как получателем 

бюджетных средств организован и ведется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в сумме 867,0 тыс. рублей представлены 

концессионной платой за 2018 год по концессионному соглашению  от 

21.04.2016 № 1 с ООО «АРО». 

Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов в сумме  158,4 тыс. рублей представлены 

доходами от возмещения затрат МУП «Чудовский водоканал» и Инспекции 

Гостехнадзора Новгородской области на основании договоров на возмещение 

затрат (объекты электроснабжения, отопления, водоснабжения и 

водоотведения, находящиеся в здании МКУ «ЕДД ТХС АЧМР»).  

Прочие неналоговые доходы в сумме 441,2 тыс. рублей представлены 

доходами от предоставления права на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории  муниципального района на основании Договоров о 

предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Чудовского муниципального района посредством реализации 

преимущественного права (13 договоров) и Договоров о предоставлении права 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории Чудовского 

муниципального района (1 договор).  

Анализ исполнения  расходной части  

 Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

финансовым органом до местной администрации доводились своевременно, 

местной администрацией до подведомственного учреждения – своевременно. 

 Бюджетные полномочия местной администрации как получателя 

бюджетных средств определены статьей 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Одним из основных бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств является принятие и (или) исполнение в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований бюджетных обязательств.  

 Аналитический учет обязательств местной администрацией, получателем 

бюджетных средств, осуществлялся  в регистрах аналитического учета, 

утвержденных Инструкцией 157н и Инструкцией 162н. 

Контрольные соотношения показателя кредиторской задолженности в 

формах годовой бюджетной отчетности: ф. 0503175 «Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств», ф. 0503128 

«Отчет о бюджетных обязательствах», ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» достигнуты.  

В ходе анализа показателей форм бюджетной отчетности (ф. 0503127, ф. 

0503128, ф.0503169) не выявлено отклонений. В ходе анализа формы годовой 

бюджетной отчетности ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» 

установлен факт принятия денежных обязательств свыше суммы приятых 

бюджетных обязательств на 0,3 тыс. рублей.  

Расходы ГРБС исполнены на сумму 69 555 612 рублей 68 копеек.  
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В разрезе разделов бюджетной классификации при исполнении бюджета 

первое место занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 

сумме 55 270 542 рублей 56 копеек, второе место расходы по разделу «Охрана 

окружающей среды» в сумме 9 814 355 рублей 40 копеек, третье место расходы 

по разделу «Социальная политика» в сумме 3 078 084 рубля 64 копейки. По 

остальным разделам бюджетной классификации процент в общей структуре 

расходов составляет менее 1. 

 

В разрезе групп видов расходов бюджетной классификации расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами (группа вида расходов 100) составляют 47 436 282 

рубля 48 копеек (68,2 процента в общей структуре расходов). По данной группе 

отражены расходы на содержание органа местного самоуправления и 

подведомственного казенного учреждения. 

Второе место занимают расходы на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (группа вида расходов 200) – 18 066 683 рубля 05 копеек 

(26,0 процентов в общей структуре расходов).  

Третье место занимают расходы на социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (группа вида расходов 300) – 3 092 605 рублей 01 копейка 

или 4,4 процента в общей структуре расходов.  

Иные бюджетные ассигнования (группа вида расходов 800) составляют 

960 042 рубля 14 копеек (1,4 процента в общей структуре расходов). 

Структура  расходов за 2019 год по группам видов расходов бюджетной 

классификации представлена диаграммой: 
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Расходы по 200 виду расходов имеют небольшой удельный вес в общей 

структуре расходов. Освоение денежных средств по данному виду расходов 

осуществлялось  посредством размещения заказа в соответствии с 

требованиями федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Экспертные заключения: 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется 

автоматизированным способом с использованием Программного продукта 1С. 

При ведении бюджетного (бухгалтерского) учета допускаются  

нарушения, которые не носят системный характер (при учете  обязательств). 

Отдельные показатели годовой бюджетной отчетности (форма 0503128 «Отчет 

о бюджетных обязательствах») имеют риски достоверности. 

Администрация Чудовского муниципального района  
(бюджет города Чудово) 

В соответствии с Уставом города Чудово Администрация Чудовского 

муниципального района исполняет полномочия Администрации города Чудово 

по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». Администрация 

Чудовского муниципального района в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской областной Думы и Администрации Новгородской области, 

Уставом Чудовского муниципального района, Уставом города Чудово, 

решениями Думы Чудовского муниципального района и Совета Депутатов 

47436,3 

18066,7 

3092,6 
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города Чудово, Положением об Администрации Чудовского муниципального 

района, постановлениями и распоряжениями Администрации Чудовского 

муниципального района. 

Администрация Чудовского муниципального района (далее – местная 

администрация) в соответствии с пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса 

исполняет бюджетные полномочия исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления города Чудово.  

Финансовое обеспечение деятельности местной администрации 

осуществляется: 

а) за счет средств бюджета города Чудово - по решению вопросов 

местного значения города Чудово; 

 б) за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Чудовского муниципального района  - по расходным обязательствам 

Чудовского муниципального района, связанным с осуществлением местной 

администрацией полномочий исполнительно-распорядительного органа города 

Чудово (пункт 3.2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации).  

Проверка организации и ведения  

бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности 

Бюджетный (бухгалтерский) учета в местной администрации в 

проверяемый период был организован и осуществлялся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на основании Учетной 

политики, утвержденной распоряжением Администрации Чудовского 

муниципального района от 30.10.2018 № 408-рг «Об учетной политике». 

В соответствии с Положениями Учетной политики  бюджетный 

(бухгалтерский) учет осуществлялся автоматизированным способом с 

использованием программного обеспечения «1С: Предприятие - Бухгалтерский 

учет» бюджетная конфигурация», «1С: Предприятие – Зарплата + Кадры» 

(далее – Программный продукт 1С).  Бюджетный (бухгалтерский) учет 

нефинансовых и финансовых активов, лимитов и бюджетных обязательств в 

2019 году  местной администрацией осуществлялся  автоматизированным 

способом с использованием Программного продукта 1С в соответствии с 

положениями Учетной политики. Функциональность использования 

программного обеспечения на момент проведения проверки: программное 

обеспечение настроено, формирует информацию по запросу.  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена 

инвентаризация
3
 имущества и финансовых обязательств на основании 

распоряжения от 27.11.2019 № 436-рг «О проведении инвентаризации».  

                                                             
 3 Под инвентаризацией понимается способ бухгалтерского учета, представляющий собой 

регламентную процедуру периодической проверки и документального подтверждения наличия, состояния и 

оценки имущества и обязательств организации, производимую для подтверждения достоверности данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 
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В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (далее - Закон N 131- ФЗ) к вопросам местного значения 

городского поселения относится владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения. 

 В силу пункта 1 статьи 51 Закона N 131-ФЗ органы местного 

самоуправления владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 

имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Ввиду 

того, что порядок проведения инвентаризации имущества казны не установлен 

законодательством Российской Федерации, местной администрацией порядок 

ее проведения урегулирован пунктом 1.13 Приложения № 6 «Положение об 

инвентаризации имущества и обязательств»  к Учетной политике. В качестве 

документа – основания для принятия данного порядка, использовано 

информационное письмо Департамента бюджетной методологии Министерства 

финансов РФ от 24 марта 2016 г. № 02-07-10/17037 (данное письмо не 

относится к категории документов, регулирующих бюджетное 

законодательство, не носит рекомендательный характер, а содержит  мнение 

Департамента по данному вопросу). В соответствии с пунктом 1.13. 

Приложения № 6 к Учетной политике при инвентаризации имущества казны 

сведения о фактическом наличии инвентаризируемых объектов учета 

(реестровые записи об объектах имущества муниципальной казны из Реестра 

муниципального имущества) записываются комиссией в Инвентаризационные 

описи (сличительные ведомости) (ф. 0504087) по нефинансовым активам 

имущества казны. 

Анализ  материалов инвентаризации установил: 

В составе документов по проведению инвентаризации представлены: 

инвентаризационные  описи (сличительные ведомости) от 2 декабря 2019 года 

№ 1, от 2 декабря 2019 года № 2, от 02 декабря 2019 года № 3, от 2 декабря 

2019 года № 4 по результатам инвентаризации имущества казны. Данные 

инвентаризационные описи подписаны всеми членами комиссии, но расписка 

материально ответственных лиц в описях отсутствует по причине их 

отсутствия. Должностными обязанностями работников местной администрации 

не предусмотрено обслуживание объектов имущества казны в целях их 

содержания и обеспечения сохранности.  

 Согласно пункту 6 Инструкции по применению 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, утвержденной приказом 

Минфина России от 01.12.2010 N 157н, субъект учета в целях организации 

бухгалтерского учета, исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и 

иных особенностей деятельности учреждения и выполняемых им в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий, 

формирует порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в 

рамках своей учетной политики. На основании Письма Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 02-06-010/58448 при 

оформлении указанного порядка следует руководствоваться основными 

положениями методических рекомендаций, утвержденных приказом Минфина 

от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств". Учитывая 

особенности управления объектами казны, назначение материально 

ответственного лица в отношении указанных объектов целесообразно в случае, 

когда должностными обязанностями указанного лица предусмотрено 

обслуживание объектов имущества казны в целях их содержания и (или) 

обеспечения сохранности.  

Главная книга (ф. 0504072), сформированная в Программном продукте 

1С, представленная к проверке субъектом учета, соответствует требованиям 

бюджетного законодательства.  В ходе контрольного мероприятия проведена 

сверка показателей Баланса главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее – Баланс) с данными 

регистра  синтетического учета (Главной книги), расхождений не выявлено. 

Анализ исполнения доходной части  

Активы Баланса (форма по ОКУД 0503130) представлены 

нефинансовыми активами на сумму 144 338 362 рублей 04 копеек и 

финансовыми активами на сумму 26 410 863 рубля 42 копейки. 

Нефинансовые активы в сумме 144 338 362 рубля 04 копейки 

представлены преимущественно муниципальным имуществом  города Чудово, 

числящимся на счете 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны". 

Местная администрация в соответствии со статьей 51 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» ведет Реестр 

муниципального имущества, который представлен тремя разделами  в 

соответствии с требованиями Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, установленного 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества» (далее – Порядок 

ведения реестра).  

В ходе контрольного мероприятия выборочно проведено сопоставление 

сведений одноименных показателей двух учетных документов (оборотная 

ведомость по счету 108 00 "Нефинансовые активы имущества казны" и Реестр 

муниципального имущества). По результатам сопоставления, установлен ряд 

несоответствий. В ходе контрольных действий выявлены недостатки работы 

местной администрации, в том числе при принятии к учету и включению в 
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Реестр муниципального имущества автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, при формировании Перечня муниципальных дорог и 

другие, что ведет к искажению  информации об имуществе муниципального 

образования. Искаженная информация об имуществе муниципального 

образования отражается в показателях отчетности муниципального 

образования и требует принятия мер. Работа в данном направлении требует 

усиления. 

Одним из основных нарушений учета муниципального имущества по-

прежнему является неполный охват объектов учета. Так, например, в Реестре 

муниципального имущества и в регистрах бюджетного (бухгалтерского) учета 

отсутствуют проезды между домами, проезды между улицами, многолетние 

насаждения и прочее имущество. Инвентаризация данных активов не 

проводится. Данное нарушение отмечалось Контрольно – счетной палатой 

Чудовского муниципального района при проведении внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности за 2018 год, но в 2019 году не устранено. 

Право собственности на земельные участки под автомобильными 

дорогами местного значения зарегистрировано не на все участки. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество осуществляется 

путем записи в Едином государственном реестре прав и удостоверяется 

свидетельством о государственной регистрации, являющимся единственным 

доказательством существования зарегистрированного права
4
. 

Характер описанных недостатков и нарушений, допускаемых  в учете 

муниципального имущества, свидетельствует о нарушении пункта 145 

Инструкции 157н, о ненадлежащем проведении инвентаризации имущества 

казны, об отсутствии сверок учетных данных.  

Показатель нефинансовых активов бюджетной отчетности (форма по 

ОКУД 0503130) имеет высокие риски достоверности.   

Состояние большей части муниципального имущества – слабо 

удовлетворительное. Большинство учетных объектов имеют большой процент 

износа.  

В соответствии с решением о бюджете
5
 местная администрация 

осуществляла полномочия администратора неналоговой группы доходов 

бюджета города Чудово
6
. Неналоговая группа доходов представлена доходами 

от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чудово и 

земельными участками, в том числе государственная собственность на которые 

не разграничена. 

                                                             
 4

 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости" 
 5 Решение Думы Чудовского муниципального района от 20.12.2018 № 300 «О бюджете Чудовского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 
6
 Бюджетные полномочия администратора неналоговой группы доходов установлены статьей 160.1 

Бюджетного кодекса. Основными бюджетными полномочиями администратора доходов являются начисление, 

учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним и осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и 

штрафов по ним и другие. 
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 Регистры аналитического учета по счету 205 00 «Расчеты по доходам»  к 

проверке представлены
7
. Сальдо на конец отчетного периода в регистрах 

аналитического учета соответствует сальдо в Главной книге и данным 

бухгалтерского Баланса. Дебиторская задолженность по счету 205 00 «Расчеты 

по доходам» увеличилась по отношению к аналогичному показателю прошлого 

года. 

Учет расчетов по найму муниципального жилого фонда в 2019 году 

осуществлялся в программном продукте 1С: Предприятие. Учет в управляющих 

компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖКС (редакция 3.0) в разрезе каждого нанимателя.  

Учет расчетов от сдачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, пени по арендной плате 

осуществлялся в программном продукте «Барс-Аренда» в разрезе арендаторов с 

отражением информации кадастрового номера земельного участка, кадастровой 

стоимости и начисленной арендной платы. 

Доходы от сдачи в аренду получены в результате заключения  договоров 

аренды. Два объекта муниципального имущества по договорам переданы в 

безвозмездное временное пользование. 

В соответствии с бюджетным законодательством работа с дебиторской 

задолженностью  регламентируется  локальным правовым актом. Учетной 

политикой работа с дебиторской задолженностью не регламентирована
8
. 

Учитывая, что в процессе работы с дебиторской задолженностью 

задействованы разные структурные подразделения местной администрации 

(комитет по управлению имуществом местной администрации, юридический 

отдел),  порядок взаимодействия структурных подразделений при взыскании 

дебиторской задолженности целесообразно регламентировать внутренним 

локальным актом либо приложением к Учетной политики.  

Показатели исполнения доходов, администрируемых местной 

администрацией, представлены в таблице: 

Наименование показателя Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнение в 

2019 году 

Процент 

исполне

ния 

1 2 3 4 5 

Налоговые и неналоговые доходы 

Всего 

10000000000000000 7 600 000 6 853 698,26  

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

11100000000000000 6 700 000 5 735 445,19  

Доходы получаемые в виде арендной платы 1110501313000120 1 931 000 2 047 514,96  

                                                             
 

7
 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. В соответствии с пунктами 199 - 201 

инструкции 157н счет  205 00 «Расчеты по доходам» 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. 

 
8
 Текущее состояние методической базы в области учета и управления дебиторской задолженностью не 

позволяет ответственным работникам осуществлять указанную деятельность наиболее эффективно, что влечет 

за собой ряд бюджетных рисков. 
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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 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений 

(за исключением земельных участков 

11105075130000120 919 000 886 692,15  

Прочие поступления  от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

11109045130000120 3 850 000 2 801 238,08  

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

1140000000000000 900 000 1 108 048,18  

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений  

11406013130000430 900 000 1 108 048,18  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 0 10 204,89  

Показатели исполнения доходов в разрезе видов доходов представлены 

следующей диаграммой: 

 

Общие плановые назначения доходных источников  не исполнены. 

Исполнение 2019 года составляет 90,2 процентов к уточненному плану. 

Показатель дебиторской задолженности – критичный. Эффективность 

выполнение местной администрацией, полномочий администратора доходов 

бюджета города Чудово производна, в том числе от состояния учета 

муниципального имущества и правового регулирования процесса 

администрирования доходов.  

Бухгалтерский учет муниципального имущества организован, но  не 

отвечает требованиям достоверности, полноты и своевременности.  Риски 

искажения показателей нефинансовых активов, представленных в составе 

годовой бюджетной отчетности формы 0503130 «Баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

2 047 515,00 

886692 2 801 238 

1108048 

10205 

Исполнение доходов 2019 год, рубли 
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
поселений (за исключением 
земельных участков) 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских поселений 

Доходы от продажи земельных 
участков государственная 
собственность на которые не 
разграничена 
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администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» за 2019 

год сохраняются. В связи с имеющимися недостатками в учете муниципального 

имущества существуют риски недополучения доходов в бюджет города 

Чудово
9
.  

Анализ исполнения расходной части  

 Пассив баланса представлен обязательствами: расчетами по средствам, 

полученным во временное распоряжение в сумме 655 541 рубль 63 копейки.  

Контрольные соотношения по показателю кредиторской задолженности в 

формах годовой бюджетной отчетности ф. 0503175 «Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств», ф. 0503128 

«Отчет о бюджетных обязательствах», ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» достигнуты.   

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года 

составила 165 457 рублей 20 копеек, на 1 января 2020 года – отсутствует (для 

сравнения – показатель задолженности по состоянию на 1 января 2018 года 

составил 4 962 841 рубль 41 копейка).  

 

                                                             
9 Экономическую основу осуществления местного самоуправления в городе Чудово в соответствии со 

статьей 49 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» составляют находящееся в собственности города Чудово 

муниципальное имущество и средства бюджета. Для целей обеспечения эффективности использования 

нефинансовых активов в сфере управления земельно-имущественными комплексами целесообразен системный 

подход с обеспечением последовательного решения задач: 

1) анализ текущего состояния нефинансовых активов и выявление резервов в сфере управления 

имуществом. Проведение инвентаризации нефинансовых активов; 

2) создание достоверной системы учета и контроля за движением имущества, земельных участков для 

целей управления, учитывающей технические, экономические и правовые аспекты; 

 3) на основе достоверной системы учета создание системы управления имуществом и принятия 

решений с ориентацией на наиболее важные количественные и качественные критерии эффективности 

использования. 

0
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Расходы бюджета городского поселения исполнены на сумму 59 375 518 

рублей 46 копеек. В разрезе разделов бюджетной классификации при 

исполнении бюджета  первое место занимают расходы по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (30 625 522 рубля 62 копейки), второе место - 

расходы по разделу «Национальная экономика» (25 346 412 рублей 13 копеек), 

третье место – расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» (1 871 100 

рублей 53 копеек). По остальным разделам бюджетной классификации расходы  

незначительные.  

 

В разрезе групп видов расходов бюджетной классификации расходы, 

направленные на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

(группа вида расходов 200) составили 57 501 874 рубля 29 копеек. Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению (группа вида расходов 300) составили 

204 101  рубль 73 копейки. Межбюджетные трансферты (группа вида  расходов 

500) – 468 969 рублей. Обслуживание государственного (муниципального) 

долга (группа вида расходов 700)  составили 405 рублей 50 копеек. Иные 

бюджетные ассигнования (группа вида расходов 800) составили 1 200 167 

рублей 94 копейки. Структура  расходов бюджета города Чудово за 2019 год по 

группам видов расходов бюджетной классификации представлена диаграммой: 

1871100 

505135 

25346412 
30625522 

261161 

463230 

204101 98449 

Расходы бюджета 2019 год  рублей 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 
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Расходы по  200 виду расходов бюджета города Чудово имеют 

наибольший удельный вес в структуре расходов. Освоение денежных средств 

по данному виду расходов осуществлялось  посредством размещения заказа в 

соответствии с требованиями федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В анализируемом периоде были выявлены факты нарушения объектом 

контроля отдельных норм Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, касающиеся 

организации и проведения ведомственного контроля, планирования, 

осуществления, а также эффективности и результативности исполнения 

контрактов (договоров) и расходования бюджетных средств (в рамках 

дорожной деятельности). В частности установлено, что подход при 

планировании дорожной деятельности не обеспечивает соблюдение принципа 

эффективности использования бюджетных средств, определенного Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, и,  предполагающего достижение наилучшего 

результата от вложенных средств с наименьшими затратами. 

Экспертные заключения: 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется 

автоматизированным способом с использованием Программного продукта 1С. 

Бухгалтерский учет муниципального имущества организован, но  не 

отвечает требованиям достоверности, полноты и своевременности.  Ведение 

бюджетного (бухгалтерского) учета активов осуществляется с нарушениями 

требований законодательства Российской Федерации в части учета 

нефинансовых активов имущества казны. Нарушения носят системный 

характер. 

Расходы бюджета 2019 год 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

Социальное обеспечение и 
другие выплаты населению 

Межбюджетные трансферты 

Обслуживание 
муниципального долга 

Иные бюджетные 
ассигнования 
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Бухгалтерский учет лимитов и бюджетных обязательств организован и 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета оценивается как 

«удовлетворительное», характеризуется рисками достоверности отдельных 

показателей бюджетной отчетности. 

По результатам проведенного анализа материалов инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств Контрольно – счетная палата 

Чудовского муниципального района отмечает признаки формального 

проведения инвентаризация имущества казны. 

Администрация Трегубовского   
сельского поселения 

 Местной администрацией годовая бухгалтерская отчетность представлена 

в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – 

Инструкция 191н) с нарушениями отдельных пунктов.  

 Местной администрацией  внедрены и используются в работе 

программные продукты «ПАРУС - Бюджет 8», начисление заработной платы, 

страховых взносов в модуле «Зарплата» программного комплекса «ПАРУС – 

Бюджет 7». Бюджетный учет нефинансовых и финансовых активов, пассива в 

2019 году местной администрацией организован и осуществлялся с 

использованием данного Программного продукта автоматизированным 

способом в соответствии с положениями Учетной политики. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия программное обеспечение 

настроено,  регистр синтетического учета, Главная книга, и иные финансовые 

документы представлены субъектом учета по электронной почте. Главная книга 

(ф. 0504072), сформированная в программном продукте ««ПАРУС-Бюджет 8»,  

представленная к проверке субъектом учета, не соответствует требованиям 

бюджетного законодательства.  В Главной книге отсутствуют суммы остатков 

по счетам
10

, обороты  по счетам на отчетную дату. Форма регистра не 

информативна. В ходе проведения контрольного мероприятия сверка 

показателей Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

                                                             
 10 В соответствии с приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «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 (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по 

их применению»). При открытии Главной книги записываются суммы остатков на начало года и на начало 

периода в соответствии с заключительным балансом за истекший год, обороты по дебету и кредиту за 

соответствующий период и с начала года, исходящие остатки, итоговые данные за соответствующий период, 

номера Журналов операций. В Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начала года. По 

всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода. 
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доходов бюджета (ф. 0503130) (далее – Баланс) с данными регистров  

синтетического учета (Главная книга) не проведена
11

.  

Обеспечение идентичности (равенства) показателей, отраженных в 

соответствующих графах форм бюджетной отчетности ф. 0503175 «Сведения о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств», ф. 

0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», ф. 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» (показатель кредиторской 

задолженности)  не достигнуто.  

 В ходе выборочного анализа положений Учетной политики выявлены 

недостатки ее формирования. 

 В соответствии с бюджетным законодательством местной 

администрацией на основании распоряжения от 26.12.2019 № 44-СГ «О 

проведении инвентаризации в Администрации Трегубовского сельского 

поселения в 2019 году» проведена инвентаризация муниципального имущества 

и финансовых обязательств перед составлением годовой бюджетной 

отчетности. Анализ представленных результатов инвентаризации выявил ряд 

нарушений приказа Министерства Российской Федерации от 13.06.1995 года № 

49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств.  

 В ходе выборочной проверки состояния  бухгалтерского учета активов 

установлено: 

 1) факт принятия к бюджетному учету нефинансового актива имущества 

казны, имеющего «минусовое» значение в количественном выражении и цене
12

; 

 2) наличие муниципального имущества (газопровод д. Кузино-Вергежа), 

целевое назначение которого не соответствует требованиям статьи 14 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 

соответствии с пунктом 5 статьи 50 федерального закона в случае 

возникновения у муниципального образования права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, 

указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению (разграничению в соответствии с 

имеющимися полномочиями); 

3) отсутствие в учете нефинансовых активов, необходимых для решения 

вопроса местного значения «организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения».  В соответствии с пунктом 22 и частью 3 статьи 14 Федерального 

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

                                                             
11 В соответствии с пунктом 7 Инструкции 191н бюджетная отчетность должна составляться на основе данных 

Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета, установленных законодательством Российской 

Федерации для получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджетов, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджетов, финансовых органов, органов казначейства, с обязательным 

проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по 

регистрам синтетического учета. 
12

 На счете 1 108 51 000 числится квартира Трегубово, ул. Школьная 1/16 (-1 ед., на сумму «минус» 22 656,97 

рублей) 
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местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – федеральный 

закон № 131-ФЗ), статьей 1 закона Новгородской области от 23.10.2014 № 637-

ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Новгородской области вопросов 

местного значения» организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения отнесены к полномочиям Администрации Трегубовского 

сельского поселения. По информации, представленной заместителем Главы 

Администрации Трегубовского сельского поселения, на территории 

Трегубовского сельского поселения находится восемь действующих кладбищ 

(д. Мостки, д. Спасская Полисть, д. Вяжищи, д. Высокое, д. Красный поселок, 

д. Вергежа, д. Коломно, д. Селищи). Данные кладбища отсутствуют в реестре 

муниципальной собственности, правоустанавливающие и земле отводящие 

документы на земельные участки под данными кладбищами не оформлены. 

Соответственно кладбища не приняты к учету местной администрацией. В 2020 

году данная работа инициирована местной администрацией; 

4) отсутствие в учете нефинансовых активов, на которые расходуются 

средства бюджета Трегубовского сельского поселения. По информации, 

представленной заместителем Главы Администрации Трегубовского сельского 

поселения, на территории Трегубовского сельского поселения находятся 14 

воинских захоронений и памятных знаков, содержание которых осуществляется 

за счет средств местного бюджета. Контрольно-счетная палата указывала на 

данные нарушения при проведении внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности за 2017 и 2018 годы. Нарушения не устранены. 

Закупка товаров, работ и услуг для Трегубовского сельского поселения 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 Сведения о закупках, проведенных в 2019 году местной администрацией 

в рамках реализации федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» представлены в таблице: 

Наименование Единственный 

поставщик 

Запрос 

котировок 

Конкурс Аукцион 

Количество закупок 282 - - 2 

Сумма закупок, тыс. 

рублей 

3 326,63 - - 1 426,95 

Характер закупок Обеспечение 

полномочий 

ОМС 

- - Ремонт дорог общего пользования 

местного значения 

Полученная экономия х - - 9,7 

За указанный период проведено два аукциона в электронной форме. 

Экономия по данным аукционам составила 9,7 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств от использования конкурентных способов 

определения поставщика малая. Нормативное правовое регулирование – очень 

сложное. Ресурсные затраты (человеческий капитал) сельского поселения на 

реализацию Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» очень большие. В экономических, 

территориальных и организационных условиях осуществления местного 

самоуправления в сельских поселениях реализация данного инструмента влечет 

снижение управляемости и как следствие результативности закупок. Вялая 

конкурентная среда. Реализация контрактной системы, установленной 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», не решает задачи повышения эффективности и 

результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг в сельском 

поселении.  

 Экспертные заключения: 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, в части проверенных блоков 

учета оценивается как «удовлетворительное». Программный продукт  «ПАРУС 

– Бюджет 8» не обеспечивает ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, 

отвечающего требованиям законодательства Российской Федерации. Местной 

администрацией точечно проведена работа по устранению нарушений 

бюджетного законодательства в части учета нефинансовых активов и 

обязательств. Риски достоверности отдельных форм бюджетной отчетности (ф. 

0503128, ф. 0503130) сохраняются. 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная 
служба Администрации Чудовского муниципального района (получатель 

бюджетных средств) 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и 

транспортно-хозяйственная служба Администрации Чудовского 

муниципального района» (далее – Учреждение) создано в соответствии с 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района                                        

от 10.01.2012 № 1 путем изменения типа муниципального учреждения «Служба 

заказчика», переименованного в муниципальное казенное учреждение «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского 

муниципального района».  

Учреждение создано в целях осуществления деятельности Единой 

диспетчерской службы и хозяйственно-технического обеспечения деятельности 

Администрации Чудовского муниципального района и иных органов местного 

самоуправления Чудовского муниципального района (далее - органы местного 

самоуправления). Администрация Чудовского муниципального района 

осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 

Чудовского муниципального района, в том числе доводит до Учреждения 

лимиты бюджетных обязательств, утверждает бюджетную смету Учреждения, 

вносит в нее изменения, осуществляет контроль за целевым использование 

средств бюджета Чудовского муниципального района, выделяемых на 

обеспечение деятельности Учреждения, а также другие бюджетные 

полномочия, установленные законодательством Российской Федерации. 
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Проверка организации и ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности 

Бюджетный (бухгалтерский) учет в местной администрации в 

проверяемый период был организован и осуществлялся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на основании Учетной 

политики, утвержденной приказом по Учреждению от 09.01.2019 № 1 «Об 

учетной политике».  

В соответствии с Положениями Учетной политики  бюджетный 

(бухгалтерский) учет осуществлялся автоматизированным способом с 

использованием программного обеспечения «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения».  Бюджетный (бухгалтерский) учет 

нефинансовых и финансовых активов, лимитов и бюджетных обязательств в 

2019 году  Учреждением осуществлялся  автоматизированным способом с 

использованием Программного продукта 1С в соответствии с положениями 

Учетной политики.  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств на основании приказа 

№ 43-И от 02.12.2019 года «О проведении инвентаризации». Изучение 

представленных материалов инвентаризации установило ряд нарушений 

приказа Министерства Российской Федерации от 13.06.1995 года № 49 «Об 

утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств».  

Главная книга (ф. 0504072)  сформированная в Программном продукте 

1С, представленная к проверке субъектом учета, соответствует требованиям 

бюджетного законодательства.  В ходе контрольного мероприятия проведена 

сверка показателей Баланса главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее – Баланс) с данными 

регистра  синтетического учета (Главной книги) и регистров аналитического 

учета (оборотно – сальдовые ведомости, карточки по счетам). Расхождения  

между показателями Баланса и Главной книги (по состоянию на начало 

финансового года установлены) по счету 205 00 «Расчеты по доходам» и счету 

208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» в виду «свернутого» сальдо по 

данным субсчетам в Балансе.  

Актив Баланса 

Активы Баланса (форма по ОКУД 0503130) представлены 

нефинансовыми активами на сумму 6 098 824 рубля 95 копеек и финансовыми 

активами на сумму 234 610 рублей 18 копеек. 

Нефинансовые активы в сумме 6 098 824  рубля 95 копеек представлены 

преимущественно основными средствами, закрепленными на праве 

оперативного управления за Учреждением и материальными запасами. 
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 Основные средства Учреждения представлены объектами, необходимыми 

Учреждению для осуществления основного вида деятельности
13

. 

 Анализ сведений, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета об 

объектах нефинансовых активов по счету «Основные средства» и в 

правоустанавливающих и право удостоверяющих документах, установил 

нарушения и недостатки при принятии к учету и ведении учета основных 

средств:  

 Администрацией Чудовского муниципального района при передаче в 

оперативное управление объектов недвижимости нарушен принцип единства 

судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 

установленный статьей 1 Земельного кодекса РФ. Непринятие к учету объектов 

учета ведет к занижению показателей счетов Баланса Учреждения Земельный 

участок Учреждению под гаражом на ул. Титова, балансовой стоимостью 

131 519 рублей 99 копеек не оформлен). Местной администрацией 

инициирована работа по устранению данного нарушения. 

В нарушение требований пункта 333 Инструкции № 157н в проверяемом 

периоде в составе основных средств на счетах бюджетного учета учитывалось 

основное средство (неисключительные права на АИС «Подросток» на одно 

рабочее место 2015 года выпуска), которое следовало учесть на забалансовом 

счете. 

 Выявлен объект, используемый в управленческой деятельности 

Учреждения, но не принятый к учету
14

. Непринятие к учету объектов ведет к 

занижению показателей счетов баланса. 

 В соответствии с пунктом 98 Инструкции 157н  счет 105 00 

«Материальные запасы» предназначен для учета материальных ценностей в 

виде сырья, материалов, приобретенных (созданных) для использования 

(потребления) в процессе деятельности учреждения, (или) для изготовления 

иных нефинансовых активов, а также готовой продукции, произведенной 

учреждением и приобретенных для продажи товаров. 

                                                             
 13 Основные средства – являющиеся активами материальные ценности независимо от их стоимости со 

сроком полезного использования более 12 месяцев (если иное не предусмотрено настоящим Стандартом, 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности), предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования субъектом учета на праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования 

имуществом, возникающем по договору аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного 

пользования) в целях выполнения им государственных (муниципальных) полномочий (функций), 

осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта 

учета. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» 

 14 В нарушении п. 333 Инструкции 157н Учреждением не принято к бюджетному учету в составе 

имущества, полученного в пользование, программное обеспечение «1С Бухгалтерия государственного 

учреждения», которое приобретено за счет средств бюджета муниципального района на основании 

лицензионного договора. После заключения лицензионного договора казенное учреждение не становится 

правообладателем программного обеспечения. Таким образом, поскольку исключительные права на 

использование программного  продукта не переходят к учреждению, этот объект в составе нематериальных 

активов учитываться не может. В связи с чем, программное обеспечение, полученное в пользование на 

условиях простой (неисключительной) лицензии, следует отражать на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» (Письмо Минфина России от 18.03.2016 № 02-07-10/15362) 
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 Анализ информации о материальных запасах, принятых к учету, показал, 

что основным недостатком ведения бухгалтерского учета материальных 

запасов является принятие к учету активов, не отвечающих требованиям 

пунктов 98-120 Инструкции 157н
15

. 

 Также установлен ряд нарушений в части правильности отражения 

бухгалтерских операций при списании материальных запасов. Анализ 

информации по учету на забалансовых счетах установил нарушения пунктов 

333, 334 Инструкции 157н, пункта 152 Инструкции 162н в части принятия к 

учету активов на счета бухгалтерского учета
16

 с нарушениями. 

 Учреждение не является администратором доходов, осуществляет 

отдельные полномочия администратора доходов. Объектом финансовых 

активов (доходом) Учреждения в 2019 году являлось возмещение затрат по 

коммунальным услугам от МУП «Чудовский водоканал». Состояние 

бухгалтерского учета активов оценивается как «удовлетворительное». 

 Формируемая и представляемая в составе бюджетной отчетности форма 

0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» имеет риски достоверности. 

Пассив Баланса 

Пассив Баланса представлен расчетами по средствам, полученным во 

временное распоряжение (счет 304 01) в сумме 42 639 рублей 47 копеек. 

Контрольные соотношения по показателю кредиторской задолженности в 

формах годовой бюджетной отчетности ф. 0503175 «Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств», ф. 0503128 

«Отчет о бюджетных обязательствах», ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности», достигнуты.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2020 года 

отсутствует. 

Анализ дебиторской задолженности показал ее снижение.  

В нарушении статьи 296 Гражданского кодекса Учреждением не 

осуществляется оплата услуг электроснабжения ресурснабжающей 

организации – отсутствуют договорные отношения по помещению архива (г. 

Чудово, ул. Новгородская д.5). 

В соответствии с пунктом 310, 312 Инструкции 157н показатели  

обязательств, сформированные по результатам отчетного финансового года, 

                                                             
 15 Объекты, числящиеся в составе материальных запасов (счет 105 00) – герб Новгородской области, 

Герб России, Герб Чудовского района, Жалюзи спец., Жалюзи цб, Радиотелефоны, Телефоны, Стулья аспект, 

Стенд из пластика, Флипчарт и др. 

 
16

 Материальные ценности в количестве 104 единиц, учтенные Учреждением в составе забалансового 

счета 02 «Материальные ценности на хранении»,  полученные по Договору безвозмездного пользования  № 64 

от 29 декабря 2017 года (с учетом дополнительного соглашения от 01 апреля 2018 года), заключенного между 

Учреждением и Комитетом записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения 

деятельности мировых судей Новгородской области не отвечают требованиям пункта 152 Инструкции 162н, 

пунктов 335, 336 Инструкции 157н. В силу даты заключения договора  безвозмездного пользования, данные 

ценности следовало учесть на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»  
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перерегистрированы 10 января 2019 года. Однако, анализ регистра бюджетного 

учета – Журнал регистрации обязательств установил его мало 

информативность. Показатели данного регистра не отвечают требованиям 

прозрачности и открытости. Журнал  сформирован не в хронологическом 

порядке, часть операций не идентифицирована по контрагентам, что делает 

проверку санкционирования обязательств в разрезе контрагентов невозможной. 

 Экспертные заключения: 

 Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета – удовлетворительное. 

Учреждением проведена работа по устранению ряда нарушений, выявленных 

Контрольно – счетной палатой Чудовского муниципального района при 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в прошлые 

периоды. 

 Показатели годовой бюджетной отчетности имеют расхождения с 

данными регистров синтетического учета ввиду «свернутого» сальдо в Балансе 

по ряду субсчетов (проверка проведена выборочно). 

 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется с  

нарушениями законодательства Российской Федерации. Вероятность 

искажения показателей годовой бюджетной отчетности сохраняется. 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» д. Трегубово (далее – Учреждение) создано в 

соответствии с распоряжением Администрации Чудовского  района 

Новгородской области от 11.10.93 № 1590-рг «О создании муниципальной 

общеобразовательной Трегубовской средней школы». Учреждение 

переименовано в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» д. Трегубово на основании 

постановления Администрации Чудовского муниципального района от 

19.01.2010 № 37. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является  Чудовский муниципальный район Новгородской области. Функции и 

полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения от имени 

Чудовского муниципального района Новгородской области осуществляет 

Администрация Чудовского муниципального района Новгородской области. 

Проверка постановки 

бюджетного (бухгалтерского) учета  

 Бюджетный учет в муниципальных учреждениях осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон) на основе 

Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2010 

№ 162н (далее – Инструкция 162н) и Инструкции по его применению, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее  - 

Инструкция 157н), федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными 

нормативными правовыми актами.  
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 В проверяемый период ведение бюджетного и бухгалтерского учета в 

МАОУ  «СОШ» д. Трегубово осуществлялось в программе  «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8» (базовая версия) автоматизированным 

способом с использованием Программного продукта 1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8 (базовая версия).  

В проверяемый период обязанности по ведению бухгалтерского учета 

осуществлялись муниципальным автономным учреждением «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» 

(далее – Центр) на основании Договора по оказанию услуг по ведению 

бухгалтерского учета № 5 от 1 декабря 2018 года. В соответствии с пунктом 14 

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. 

№ 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организации государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» в 

случае, если ведение бухгалтерского учета и (или) составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности передано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации другому учреждению (централизованной бухгалтерии), 

совокупность способов ведения централизованной бухгалтерией 

бухгалтерского учета субъектов учета, в отношении которых централизованная 

бухгалтерия осуществляет ведение бухгалтерского учета (далее - субъекты 

централизованного учета), составляет единую учетную политику при 

централизации учета
17

 Единая учетная политика при централизации учета 

                                                             
17

В соответствии с пунктом 14 Стандарта, в целях организации и ведения централизованной 

бухгалтерией учета документами единой учетной политики определяются: 

а) методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки на учет) и 

прекращения признания (выбытия с учета) объектов бухгалтерского учета, раскрытия информации о них в 

бухгалтерской отчетности; 

б) рабочий план счетов бухгалтерского учета и правила формирования номера счета бухгалтерского 

учета; 

в) порядок взаимодействия централизованной бухгалтерии и учреждений при проведении ими 

инвентаризации активов, имущества, учитываемого на забалансовых счетах, обязательств, иных объектов 

бухгалтерского учета; 

г) формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых субъектами централизованного учета 

для оформления фактов хозяйственной жизни, по которым законодательством РФ не предусмотрены 

обязательные формы, а также порядок взаимодействия централизованной бухгалтерии и учреждений при 

формировании таких учетных документов; 

д) формы регистров бухгалтерского учета, иных документов бухгалтерского учета, применяемых 

централизованной бухгалтерией для ведения бухгалтерского учета, по которым законодательством РФ не 

установлены обязательные формы, а также порядок взаимодействия централизованной бухгалтерии и 

учреждений; 

е) правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки 

передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с 

графиком документооборота и (или) порядками взаимодействия структурных подразделений субъектов учета; 

ж) порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

событий после отчетной даты, в том числе предельная дата представления первичных учетных документов для 

раскрытия данных о событиях после отчетной даты в учете и (или) годовой бухгалтерской отчетности; 

з) иные способы ведения бухгалтерского учета, необходимые для организации ведения бухгалтерского 

учета и формирования бухгалтерской отчетности субъектов централизованного учета. 

Обращаем ваше внимание, что основные положения единой учетной политики при централизации учета 

подлежат публичному раскрытию на официальном сайте централизованной бухгалтерии в Интернете. 
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должна формироваться централизованной бухгалтерией с учетом положений 

настоящего Стандарта, иных федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, единой методологии бюджетного учета 

и бюджетной отчетности, установленной в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, и Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. 

 Единая учетная политика в 2019 году не  разработана. В работе 

применялась учетная политика, утвержденная приказом по Учреждению от 

09.01.2019 № 1 «Об учетной политике». На момент проведения контрольного 

мероприятия Центром проводится работа по разработке проекта единой 

учетной политики. 

 В ходе изучения (выборочно) положений действующей Учетной 

политики,  выявлены недостатки регулирования  порядка учета объектов 

основных средств, материальных запасов, учета на забалансовых счетах, учета 

доходов и обязательств.  

 В соответствии с подпунктом в пункта 14 Стандарта, в целях организации 

и ведения централизованной бухгалтерией бухгалтерского учета, единой 

учетной политикой должен быть определен Порядок взаимодействия 

централизованной бухгалтерии при проведении субъектами централизованного 

учета инвентаризации активов, имущества, учитываемого на забалансовых 

счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета. Действующей 

Учетной политикой данный Порядок не определен.   

 Учреждением представлены результаты проведенной перед составлением 

годовой бюджетной отчетности инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

проведена на основании приказа от 30.10.2019  № 133 «О проведении 

инвентаризации за 2019 год». В соответствии с пунктом 1.5 названного приказа 

определение результатов инвентаризации проведено совместно со 

специалистами Центра. Изучение представленных материалов инвентаризации 

выявило нарушения приказа Министерства Российской Федерации от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств».  

 В ходе проверки постановки бюджетного (бухгалтерского) учета  

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района изучены 

первичные учетные документы за период февраль - апрель 2019 года, которыми 

оформлялись факты хозяйственной жизни субъекта учета.   

 В ходе изучения первичных учетных документов установлено 

следующее: 

 В нарушение  пункта 14 СанПин 2.4.1.3049-13
18

  Учреждением приняты к 

учету и использованы продукты питания собственного приготовления (соленые 

                                                             
 18 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
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огурцы), которые не допускаются к использованию в питании детей (это любые 

пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также 

принесенные из дома (в том числе при организации праздничных мероприятий, 

праздновании дней рождения и т.п.)). Учреждением, на основании Договора 

пожертвования от 10 апреля 2019 года и Акта № 2 оценки продуктов питания 

от 10.04.2019 года приняты к учету и использованы для питания детей 

дошкольного возраста огурцы соленые домашнего приготовления в количестве 

3,0 кг на сумму 30,0 рублей (единичный случай). 

 В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 264.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 13 Федерального 

закона N 402-ФЗ, абзацем 1 пункта 383 Инструкции N 157н, абзацем 27 пункта 

152 Инструкции N 162н, пунктами 2 и 21 приказа Министерства финансов РФ 

от 25 марта 2011 № 33 н «Об утверждении инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» на 

забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" 

не отражен объект
19

, переданный по Договору безвозмездного пользования, в 

результате чего занижены данные, отраженные в Справке о наличии имущества 

и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503730).  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что 

Учреждением проведена работа по устранению нарушений бюджетного 

законодательства, которые были выявлены Контрольно - счетной палатой 

Чудовского муниципального района при проведении контрольного 

мероприятия в 2017 году в части учета основных средств, материальных 

запасов, учета на забалансовых счетах.  

Анализ бюджетной отчетности (выборочно) 

В состав бухгалтерской отчетности муниципального учреждения 

включены все установленные формы отчетов. 

В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена выборочная 

сверка данных годовой бюджетной отчетности (на начало и конец отчетного 

периода) с данными регистров синтетического и аналитического учета. Данные 

Главной книги  и регистров аналитического учета  не имеют расхождений с 

данными годовой бюджетной отчетности.  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены факты 

нарушения абзаца 4 пункта 308, пункта 318 Инструкции 157н и положений 

Учетной политики (пункт 9.2). Объектом контроля принятие обязательств по 

                                                             
 

19
 Договором безвозмездного пользования № 4 от 22 августа 2019 года, заключенного между 

Учредителем и Учреждением с ООО «Экипаж» осуществлена передача в безвозмездное пользование автобуса 

ПАЗ – 32053-70, принадлежащий на праве собственности муниципальному образованию для целей 

использования – подвоз учащихся. Имущество передано в безвозмездное пользование с 01.09.2019 года по 

30.06.2020 года. В бюджетном учете Учреждения бухгалтерские операции по данному факту не отражены. 
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заключенным договорам, контрактам, осуществляется не в сумме заключенного 

договора, контракта. 

Сведения о лимитах, принятых бюджетных и денежных обязательствах, на 

основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2020 

представлены в таблице: 

Отчетность ф. 0503737 ф. 0503738 ф. 0503769 

Плановые 

назначения 

Неисполнен

ные 

назначения 

Принято 

бюджетн

ых 

обязатель

ств 

Принято 

денежны

х 

обязатель

ств 

Исполнен

о 

денежны

х 

обязатель

ств 

Не 

исполнен

о 

принятых 

денежны

х 

обязатель

ств 

Кредиторс

кая 

задолженн

ость 

Собственные 

доходы 

715 941,38 136 462,27 579 479,1

1 

579 479,1

1 

579 479,1

1 

- - 

Субсидия на 

выполнение 

муниципально

го задания 

9 624 691,1

8 

168 201,54 9 615 761,

36 

9 615 761,

36 

9 456 489,

64 

159 271,7

2 

159 271,72 

Субсидия на 

иные цели 

5 950 491 6 524,65 5 950 490,

67 

5 950 490,

67 

5 943 966,

35 

6 524,32 6 524,32 

В ходе изучения показателей годовой бюджетной отчетности за 2019 год и 

регистров аналитического учета выявлены нарушения бюджетного 

законодательства – Инструкции 157н и Инструкции 162н в части ведения учета 

обязательств.  

Анализ регистров аналитического учета и форм годовой бюджетной 

отчетности (ф. 0503769, ф. 0503738) установил, что сопоставимость 

показателей форм бюджетной отчетности и регистров аналитического учета в 

части принимаемых обязательств обеспечена корректировкой программных 

показателей «вручную». В результате анализа формы годового отчета 0503738 

«Отчет об обязательствах учреждения» (субсидия на иные цели) установлен 

факт принятия бюджетных обязательств за пределами выделенных лимитов по 

коду бюджетной классификации 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

на сумму 46,55 рублей (утверждено плановых назначений – 4 974 928,0 рублей, 

принято обязательств – 4 974 974,55 рублей) (Единичный случай). 

 При анализе регистра  аналитического учета ф. 0504064 «Журнал учета 

обязательств» установлены факты нарушения пунктов 310 и 312 Инструкции 

157н показатели (остатки) обязательств, сформированные по результатам 2017 

отчетного финансового года, не в полном объеме перерегистрированы в учете  

2019 года. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения и 

замечания при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета. Вероятность 

искажения показателей годовой бюджетной отчетности – присутствует. 

Экспертные заключения: 

Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета – удовлетворительное. 
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Показатели годовой бюджетной отчетности не имеют расхождений с 

данными регистров синтетического и аналитического учета (проверка 

проведена выборочно). 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется с  

нарушениями требований законодательства Российской Федерации.  

Установлен факт принятия бюджетных обязательств за пределами 

выделенных лимитов. 

МБУ «Межпоселенческая централизованная  

библиотечная система»   

 В проверяемый период ведение бюджетного и бухгалтерского учета в 

Учреждении осуществлялось с использованием программного продукта «1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения», «1С: Зарплата и кадры 

государственного учреждения». 

 В соответствии со статьей 8 Федерального закона экономическим 

субъектом сформирована и представлена к проверке Учетная политика, 

утвержденная приказом от 30.12.2018 № 55 «Об учетной политике». В ходе 

изучения положений Учетной политики (выборочно) выявлены недостатки 

регулирования  порядка учета основных средств (в части библиотечного 

фонда), отсутствие порядка учета непроизведенных активов, материальных 

запасов. Порядок формирования инвентарных и (или) учетных номеров не 

установлен, учета доходов (не отражен). 

 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проведена на 

основании приказа от 05.11.2019 № 45 «О проведении инвентаризации». 

Изучение представленных материалов инвентаризации установило ряд 

нарушений приказа Министерства Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 

«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств».  

 В нарушении пункта 6 Инструкции 33н бухгалтерская отчетность  

сброшюрована, но не  пронумерована. 

Анализ бюджетной отчетности (выборочно) 

 В нарушении пунктов 10, 56 Инструкции 33н Учреждением в составе 

годовой бюджетной отчетности представлены не все утвержденные формы 

отчетности. 

 В соответствии с пунктом 10 Инструкции 33н в случае, если все 

показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности не имеют 

числового значения, такая форма отчетности не составляется и в составе 

бухгалтерской отчетности за отчетный период не представляется, при этом 

информация об отсутствии в составе бухгалтерской отчетности указанных 

форм подлежит отражению в текстовой части Пояснительной записки к 

Балансу учреждения (ф. 0503760). В нарушении вышеуказанного пункта 

Учреждением данная информация не отражена в Пояснительной записке к 

балансу Учреждения (ф. 0503760).  
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 В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена 

выборочная сверка данных годовой бюджетной отчетности (на начало и конец 

отчетного периода) с данными регистров синтетического и аналитического 

учета. Данные Главной книги  и регистров аналитического учета  имеют 

расхождения с данными годовой бюджетной отчетности, что является 

нарушением пункта 9 Инструкции 33н. Нарушения носят длящийся системный 

характер.  

 Выявлены факты нарушения пунктов 318-320 Инструкции 157н. В 

нарушении пунктов 310 и 312 Инструкции 157н показатели (остатки) 

обязательств, сформированные по результатам 2018 отчетного финансового 

года, не перерегистрированы своевременно в учете  2019 года.  Количество 

нарушений просчитать не представляется возможным. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ, 

получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в 

пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств путем 

заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. В результате 

анализа формы годового отчета 0503738 «Отчет об обязательствах 

учреждения» (субсидия на выполнение муниципального задания) установлены 

факты принятия бюджетных обязательств за пределами выделенных лимитов 

по  коду бюджетной классификации 111 «Фонд оплаты труда учреждений» на 

сумму 71 460 рублей (утверждено плановых назначений – 10 051 166 рублей, 

принимаемые обязательства – 10 122 626,00 рублей), по коду бюджетной 

классификации 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога» на сумму 6 884 рубля (утверждено плановых назначений – 37 596 

рублей, принимаемые обязательства – 44 480 рублей) (78,3 тыс. рублей). 

Сведения о лимитах, принятых бюджетных и денежных обязательствах на 

основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2020 

представлены в таблице: 

Отчетность ф. 0503737 ф. 0503738 ф. 

0503769 

Плановые 

назначения 

Неисполне

нные 

назначени

я 

Принято 

бюджетны

х 

обязательс

тв 

Принято 

денежных 

обязательст

в 

Исполн

ено 

денежн

ых 

обязате

льств 

Не 

исполнено 

принятых 

денежных 

обязательс

тв 

Кредитор

ская 

задолжен

ность 

на 01.01.2020 г. 

Собственные 

доходы 

317 942,0 26 224,21 336 412,86 336 412,86 291 717,

79 

44 695,07 44 695,07 

Субсидия на 

выполнение 

муниципально

го задания 

15 447 098,

62 

999 663,69 15 423 600,

61 

15 423 600,

61 

14 447 4

34,93 

976 165,68 953 796,7

0 

Субсидия на 

иные цели 

626 227,84 0 626 227,84 626 227,84 626 227,

84 

0 484,57 
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 В ходе изучения показателей годовой бюджетной отчетности за 2019 год 

выявлены нарушения бюджетного законодательства – Инструкции 157н и 

Инструкции 162н в части ведения учета обязательств.  

 Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности по 

состоянию на 01.01.2020 (ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» и 

ф. 0503769 «Сведения  по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения») установил, что сопоставимость показателей не достигнута. 

 При анализе регистра  аналитического учета ф. 0504064 «Журнал учета 

обязательств» и ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» годовой 

бюджетной отчетности выявлены отклонения в показателях. Журнал учета 

обязательств (ф. 0503064) является малоинформативным. В регистре 

аналитического учета отсутствует хронологический порядок, много операций 

выделено красным цветом, что означает некорректные бухгалтерские проводки. 

Форма годовой бюджетной отчетности 0503738 «Отчет об обязательствах 

учреждения» имеет высокие риски достоверности. 

 Выборочный анализ регистров аналитического учета (оборотно – 

сальдовых ведомостей) установил ряд нарушений бюджетного 

законодательства в части учета основных средств и материальных запасов. 

 В нарушении пункта 46 Инструкции 157н и пункта 4.1 Учетной политики 

отсутствует единообразие при формировании инвентарных номеров, 

присвоенных объектам основных средств (примеров много). 

 В нарушении пункта 7  Инструкции 162н к учету на счет 101 24 принято 

пять объектов под наименованием «Библиотечный фонд» без указания цены. 

 На счете 105 32 в 2019 году Учреждением отражено приобретение и 

списание продуктов питания на общую сумму 11 463 рубля 21 копейку, в том 

числе  алкогольных напитков (вино фруктовое)  в количестве 6 упаковок на 

сумму 894,00 рубля. Контрольно - счетная палата Чудовского муниципального 

района полагает, что данные расходы имеют признаки неэффективного 

расходования (неэффективные расходы)). 

Учреждение не имеет на праве оперативного управления 

автотранспортных средств. В 2019 году учреждением производилось 

приобретение бензина марки АИ-92-К5, АИ-92 и дизельного топлива в 

количестве 402,359 литров на общую сумму 17 011 рублей 61 копейку в 

отсутствие договорных отношений. 

 В нарушении пункта 66 и пункта 333 Инструкции 157н Учреждением не 

принято к бюджетному учету в составе имущества, полученного в пользование, 

программное обеспечение «1С Бухгалтерия государственного учреждения», 

которое приобретено за счет средств бюджета муниципального района на 

основании лицензионного договора.  

В ходе проверки ведения бюджетного (бухгалтерского) учета выявлены 

многочисленные нарушения законодательства Российской Федерации.   

Выявленные нарушения при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета 

способны повлиять на показатели годовой бюджетной отчетности. Вероятность 

искажения показателей годовой бюджетной отчетности – высокая. 
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Экспертные заключения: 

Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета– неудовлетворительное. 

Показатели годовой бюджетной отчетности имеют многочисленные 

расхождения с данными регистров синтетического и аналитического учета. 

Вероятность искажения показателей годовой бюджетной отчетности – 

очень высокая. 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется с грубыми 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации, за что 

предусмотрена ответственность Кодексом об административных 

правонарушениях.  

 Выводы по мероприятию: 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019 год показала: 

Бюджетная отчетность сформирована всеми объектами контроля.  

 Анализ структуры и состояния активов муниципалитета установил 

недостаточно эффективное управление муниципальным имуществом. Функции 

прогнозирования, учета и контроля выполняются с недостатками. Контрольно – 

счетная палата Чудовского муниципального района в очередной раз обращает 

внимание на низкое качество учета и контроля нефинансовых активов города 

Чудово. 

В ходе внешней проверки выявлены нарушения и недостатки ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета у всех объектов контроля, у некоторых 

объектов контроля нарушения носят системный характер. Контрольно – 

счетная палата Чудовского муниципального района отмечает положительную 

динамику в устранении нарушений бюджетного законодательства, выявленных 

при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

прошлых периодов. 

Анализ бюджетной отчетности объектов контроля установил риски 

достоверности показателей бюджетной отчетности по причине существенных 

недостатков организации и ведения бюджетного и бухгалтерского учета.  

Наряду с вышесказанным, Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района делает заключение  о выведении бюджета Чудовского 

муниципального района на сбалансированный уровень, о чем свидетельствует 

изменение динамики кредиторской задолженности, уменьшение размера 

муниципального долга и расходов на его обслуживание. 

Предложения 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района в  целях 

соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджетов  

муниципальных образований, надлежащего ведения бюджетного учета и 

качественного составления бюджетной отчетности  рекомендует главным 

администраторам бюджетных средств: 

1) продолжить работу по приведению бюджетного (бухгалтерского) учета 

нефинансовых активов в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 
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2) принять меры к восстановлению (приведению в соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации) программного учета 

обязательств; 

3) обеспечить выполнение требований пункта 3 статьи 219 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

4) для устранения сохраняющихся и впервые установленных нарушений 

и недостатков необходимо продолжить работу по развитию системы 

внутреннего  финансового контроля, совершенствованию порядка 

планирования и исполнения различных направлений расходов, в том числе с 

учетом выводов и предложений, изложенных в актах, заключениях и отчете 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района. Усилить 

внутренний финансовый контроль  за ведением бюджетного (бухгалтерского) 

учета подведомственными муниципальными учреждениями; 

5) провести инвентаризацию нефинансовых активов (имущества казны) г. 

Чудово, с отражением ее результатов в регистрах бюджетного учета. 

 

 

 
Аудитор  
Контрольно-счетной палаты    Е.А. Иванова 

 

    

 


