
 

 

АКТ  

г. Чудово                                                            «30»  марта  2012 года 

 

           На основании приказа  Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 21.02.2012 г. №  10 контрольной группой в 

составе: 

аудитора Контрольно – счетной палаты Ивановой Елены Александровны 

проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств: комитета образования Администрации 

Чудовского муниципального района за период с 01 января 2011 года по 31 

декабря 2011 года. 

           Контрольное мероприятие проведено с согласия: председателя 

комитета образования Администрации Чудовского муниципального района 

Васильевой Светланы Валерьевны в присутствии главного бухгалтера 

Крыловой Ольги Сергеевны. 

                                         Контрольное мероприятие начато: 13 марта 2012 года 

                                Контрольное мероприятие окончено: 26 марта 2012 года 

           В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств, установлено следующее:   

Полное  наименование: Комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района  

ИНН: 5318001020 

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: 174210  Новгородская область, г. 

Чудово, ул. Некрасова, д. 24-а. 

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

Некрасова, д. 24-а. 

Контактный телефон: 8 (81665) 54-392; 8 (81665) 44-705. 

Организационно – правовая форма:  казенное учреждение  

Сведения о постановке на учет: свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 53 № 00994131, ОГРН 

1025300721225 от 31 марта 2006 года  

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, лицевые 

счета в органах федерального казначейства: 1) лицевой счет № 

01503010300 в Управлении Федерального казначейства по Новгородской 

области (единый счет главного распорядителя); 2) лицевой счет № 

03503010300 в Управлении Федерального казначейства по Новгородской 

области (счет получателя); 3) лицевой счет № 04503010300 в Управлении 
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Федерального казначейства по Новгородской области (счет администратора 

доходов бюджета). 

Право первой подписи в проверяемом периоде имела: Васильева 

Светлана Валерьевна, председатель комитета, Антонова Елена Юрьевна, 

заместитель председателя, право второй подписи главный бухгалтер: 

Крылова Ольга Сергеевна, заместитель главного бухгалтера Киреева Ирина 

Геннадьевна.  

Сведения согласно учредительным документам:  

           Комитет образования Администрации Чудовского муниципального 

района (далее - Комитет) является отраслевым органом Администрации 

Чудовского муниципального района, выполняющим функции и 

реализующим полномочия в сфере образования, молодежной политики, 

опеки и попечительства. 

           Комитет наделен правами юридического лица, является 

муниципальным казенным учреждением, имеет гербовую печать, угловой 

штамп, бланки установленного образца со своим наименованием. 

ОКВЭД  75.11.3 - основной вид деятельности (деятельность органов 

местного самоуправления  по управлению вопросами общего характера). 

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Уставом 

Новгородской области, областными законами, указами  Губернатора области, 

постановлениями и распоряжениями Администрации области, Уставом 

Чудовского муниципального района, муниципальными правовыми актами, а 

также  Положением о Комитете, утвержденным решением Думы Чудовского 

муниципального района от 29.11.2011 № 104. 

          Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти области, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и организациями. 

          Комитет имеет 27 подведомственных учреждений. На 01.01.2011 года 

из которых: 16 имеют тип «автономные учреждения», 11 имеют тип 

«бюджетные учреждения». Распоряжением комитета образования 

Администрации Чудовского муниципального района от 24.12.2010 года № 

519 утвержден перечень  Подведомственных получателей бюджетных 

средств на 2011 год.  Бухгалтерский учет подведомственных учреждений 

осуществляется самостоятельно при помощи программного обеспечения 1С 

Бухгалтерия 7.7, 8.0, за исключением трех  бюджетных учреждений, которые 

по договору без номера  от   20.09.2011г., заключенному между комитетом и 
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МДОУ «Детский сад» д. Зуево, договору № 1 от 11.01.2011г., заключенному 

между комитетом и МДОУ «Детский сад» д. Селищи, договору №       

от          , заключенному между комитетом и МОУ «Начальная школа № 6»   

обрабатываются централизованной бухгалтерией комитета образования. 

Централизованная бухгалтерия осуществляет финансирование 

подведомственных учреждений с единого счета главного распорядителя (№ 

01503010300) на лицевые (расчетные) счета получателей бюджетных средств. 

 

Проверка правильности составления, ведения бюджетной росписи 

ГРБС, включая внесение в нее изменений 

           В соответствии с п. 1 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

установлен распоряжением комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района от 30 декабря 2009 

года № 49 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального района и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального 

района (главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района)».       

           В нарушении п. 5 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 

145-ФЗ, п. 3 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) утвержденные первоначальные показатели 

сводной бюджетной росписи по расходам и  лимиты бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год  доведены комитетом 

экономики и финансов до главного распорядителя бюджетных средств 

несвоевременно (не до начала очередного финансового года, а 02 января 

текущего финансового года). 

           В нарушении ст. 219.1 БК РФ, п. 19 Порядка  составления  ведения 

сводной бюджетной росписи, утвержденные показатели первоначальной 

бюджетной росписи по расходам не доведены до подведомственных 

учреждений  официальным документом, утвержденным должностными 

лицами. Сумма нарушений составила 191198,9 тыс. руб. 

           В нарушении ст. 158, 219.1 БК РФ, п. 17 Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района 

главным распорядителем не разработан Порядок ведения бюджетной 

росписи  ГРБС.  
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За проверяемый период изменения показателей бюджетной росписи 

представлены в следующей таблице: 
Раздел, подраздел Утверждено 

бюджетной росписью 

(первоначальные 

показатели, руб.) 

Утверждено 

бюджетной росписью  

(уточненные 

показатели, руб.) 

Сумма изменений, 

руб. 

Образование 

07000000000 

169302950 173911528 +4608578 

Дошкольное 

образование 

07010000000 

65095015 66304655,44 +1209640,44 

Общее образование 

07020000000 

89432417 93241100,56 +3808683,56 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 

07070000000 

4429800 4151525 - 278275 

Другие вопросы в 

области образования 

07090000000 

10345718 10214247 - 131471 

Социальная политика 

10000000000 

Физическая культура 

и спорт 

11000000000 

21896000 

 

 

 

------ 

24922132 

 

 

 

60000 

+3026132 

 

 

 

+60000 

Всего расходов 191198950 198893660 +7694710 

            Анализ  бюджетной росписи в разрезе показателей выявил, что по 

разделу, подразделу 0701 «дошкольное образование» и 0702 «общее 

образование» изменения на конец года  произошли в сторону увеличения 

на сумму 1209640 руб. 44 коп. и 3808683 руб.56 коп. соответственно. По 

разделу, подразделу 0707 «молодежная политика и оздоровление детей» и 

0709 «другие вопросы в области образования» изменение показателей на 

конец года  произошли в сторону уменьшения на суммы 278275 руб. и 

131471 руб. соответственно. По разделу 1000 «социальная политика» 

показатели на конец года увеличились на  сумму 3026132 руб. По разделу 

1100 «физическая культура и спорт» показатели изменились в сторону 

увеличения на сумму 60000 руб. В ф. 0503163 «Сведения об изменениях 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета» в графе 5 «причина изменений» отсутствуют сведения, в связи с 

чем провести анализ обоснованности изменений не представляется 

возможным.  

           В нарушении п. 3  ст. 217 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 

145-ФЗ утвержденные показатели сводной бюджетной росписи  не 

соответствуют решению Думы Чудовского муниципального района  от 

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

плановый период 2012 и 2013 годов»:  

начальные показатели бюджетной росписи: 
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-  по разделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой 

статье 4529900 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений», виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными 

учреждениями» составляли 5250,6 тыс. руб.; в решении о бюджете – 

5108,1 тыс. руб. (разница 631,0 тыс.руб.);  

- по разделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой 

статье 7950000 «Целевые программы муниципальных образований», виду 

расходов  500 «Выполнение функций органами местного самоуправления» 

составляли 389,1 тыс. руб.; в решении о бюджете 1020,1 тыс. руб. (разница 

631,0 тыс. руб.) 

-  бюджетной росписью  на начало года по разделу 1004 «Охрана семьи и 

детства», целевой статье 5201000 «Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», виду 

расходов  009 «Фонд компенсаций» утверждена сумма 2764,0 тыс. руб.; в 

решении о бюджете данный вид расходов отсутствует; 

-  бюджетной росписью  на начало года по разделу 1004 «Охрана семьи и 

детства», целевой статье 5201000 «Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», виду 

расходов 005 «социальные выплаты» сумма отсутствует; в решении о 

бюджете по данному виду расходов утверждена сумма 2764,0 тыс. руб. 

           Сумма нарушений при составлении первоначальной бюджетной 

росписи составила 6790 тыс. руб. 

уточненные показатели бюджетной росписи: 

- по разделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой 

статье 0020000 «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления», виду расходов 500 

«Выполнение функций органами местного самоуправления» составили 

4307,4 тыс. руб.; в решении о бюджете  4217,5 тыс. руб. (разница 89,9 тыс. 

руб.); 

- по разделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой 

статье 45299 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений», виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными 

учреждениями» составили 5037,3 тыс. руб.; в решении о бюджете – 5129,7 

тыс. руб. (разница 92,4 тыс. руб.); 
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- по разделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой 

статье 7950000 «Целевые программы муниципальных образований», виду 

расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления» 

составил 79,1 тыс. руб.;  решении о бюджете – 76,7 тыс. руб. (разница 2,4 

тыс. руб.). 

Сумма нарушений при составлении уточненной бюджетной росписи 

составила 184,7 тыс. руб. 

Общая сумма нарушений при составлении и ведении бюджетной росписи  

составила 6974,7 тыс. руб. 

         Распоряжением от 12.02.2009 г. № 70-а утвержден порядок 

составления, утверждения и ведения смет подведомственных учреждений. 

При этом все подведомственные учреждения комитета в 2011 году были 

переведены на работу по муниципальному зданию и соответственно 

финансировались главным распорядителем бюджетных средств, в 

соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

виде субсидий.  При этом финансово – хозяйственная деятельность 

учреждений осуществлялась в  отсутствие  соответствующего 

финансового документа (сметы или плана финансово – хозяйственной 

деятельности) и в отсутствие регламентирующего  финансово –

хозяйственную деятельность  документа  Учредителя.  Анализ имеющихся 

документов свидетельствует о недостаточном внутреннем контроле 

получателей бюджетных средств и недостаточном уровне управления 

финансовыми ресурсами главным распорядителем бюджетных средств. 

           Общая сумма нарушений по данному разделу внешней 

проверки составила 204963,6 тыс. руб. 

 

Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам 

     По результатам проверки сводного отчета об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета ф. 0503127  в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов 

расходов, КОСГУ   установлено: утвержденные бюджетные назначения, 

лимиты бюджетных обязательств на 2011 год  в сумме 198893660 руб. 00 коп. 

доведены до главного распорядителя в соответствии с показателями 

бюджетной росписи. Исполнение за 2011 год составило 194435882 руб. 92 

коп., что составляет 97,7 %. Неиспользованные назначения по ассигнованиям 

и лимитам бюджетных обязательств составили 4457777 руб. 08 коп.  
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По доходам от оказания платных услуг утверждены бюджетные назначения в 

сумме 2753748 руб. 59 коп.: 87411303050050000000 – 2573000 руб. 00 коп.; 

87420705000050000000 – 149000.  Доходы от оказания платных услуг 

составили: 2568218 руб. 41 коп. из них:87411303050050000000 – 2397431 руб. 

21 коп.; 87420705000050000000 – 128669 руб. 61 коп. Процент исполнения 

составил 93,26%.  Причины отклонений от планового процента исполнения в 

сводном отчете, текстовой части пояснительной записки ГРБС в нарушении 

п. 163 Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» не указаны. В связи с чем, проанализировать 

эффективность работы главного распорядителя бюджетных средств не 

представляется возможным. 

Исполнение мероприятий в рамках целевых программ представлено в 

следующей таблице: 
Наименование программы, 

подпрограммы 

Код целевой 

статьи 

расходов 

Наименование 

мероприятия 

Утверждено 

бюджетной 

росписью с 

учетом 

изменений, руб. 

Исполнение, 

руб. 

Отклонение, 

руб. 

Долгосрочная областная  

целевая программа «Развитие 

образования и науки в 

Новгородской области на 2011 
– 2015 годы» 

5221412 Организация питьевого 

режима в 

образовательных 

учреждениях 

172800 172800 ---- 

Долгосрочная областная 

целевая программа «Молодежь 
Новгородской области на 2011 

– 2015 годы» 

5221200 Проведение мероприятий 

в рамках программы 

83300 83300 ---- 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной компании 
детей 

4320200 Организация летнего 

отдыха 

1690000 1582082,18 107917,82 

Долгосрочная областная  

целевая программа «Развитие 
образования и науки в 

Новгородской области на 2011 

– 2015 годы» 

5221417 Обеспечение доступа к 

сети Интернет 

300000 300000 ---- 

Долгосрочная областная  

целевая программа «Развитие 

образования и науки в 
Новгородской области на 2011 

– 2015 годы» 

5221416 Приобретение 

технического, учебно – 

лабораторного 
оборудования, а так же 

спортивного инвентаря и 

оборудования 

68000 68000 ---- 

Государственная программа 
«Доступная среда на 2011 – 

2015 годы» 

1009000 Проведение мероприятий 
в рамках программы 

1024840 1024840 ---- 

Муниципальная целевая 
программа «Развитие 

физической культуры и спорта 

на 2011 – 2013 годы» 

7950000 Проведение областной 
спортакиады  

60000 60000 ---- 

Долгосрочная областная  
целевая программа «Развитие 

образования и науки в 

Новгородской области на 2011 
– 2015 годы» 

 

софинансирование 

5221430 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4219900 

Создание необходимых 
условий для образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 
в том числе с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

 

1065160 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
110000 

1065160 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
110000 

---- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
---- 

Долгосрочная областная  5221411 Организация 204800 204800 ---- 
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целевая программа «Развитие 

образования и науки в 

Новгородской области на 2011 

– 2015 годы» 

приобретения 

оборудования для 

школьных столовых и 

пищеблоков в 

общеобразовательных 
учреждения области 

Долгосрочная областная  

целевая программа «Развитие 
образования и науки в 

Новгородской области на 2011 

– 2015 годы» 

5221420 Обеспечение 

образовательных 
учреждений учебниками 

в соответствии с 

федеральным перечнями 
учебников и учебными 

пособиями, бланками 

документов 
государственного 

образца об уровне 

образования и (или) 
квалификации 

351100 351100 ---- 

Модернизация образования 4362100 Модернизация 

региональных систем 
общего образования в 

части расходов на 

приобретение для 
общеобразовательных 

учреждений области 

учебно – лабораторного 
оборудования, учебно 

производственного 

оборудования, 
спортивного 

оборудования; в части 

приобретения для 
общеобразовательных 

учреждений области 

компьютеров, 
мультимедийного 

оборудования; в части 

расходов на пополнение 
фондов библиотек 

общеобразовательных 

учреждений 

2100500 2100500 ---- 

Реализация комплексных 
программ поддержки развития 

дошкольных образовательных 

учреждений 

4200100 Мероприятия в рамках 
программы 

91200 91200 ---- 

Областная целевая программа 

«Энергосбережение в 

Новгородской области на 2010 
– 2014 годы» 

5226800 Проведение энергоаудита 280000 280000 ---- 

Долгосрочная областная  

целевая программа «Развитие 
образования и науки в 

Новгородской области на 2011 

– 2015 годы» 

5221428 Организация 

обеспечения пожарной 
безопасности, 

антитеррористической и 

антикриминальной 
безопасности 

образовательных 

учреждений 

2475400 2466406 8994 

Муниципальная целевая 
программа «Энергосбережение 

в Чудовском муниципальном 

районе на 2010 – 2014 годы» 

7950000 Тепловые счетчики  414078 391214 22864 

Муниципальная целевая 

программа  «Молодежь 

Чудовского муниципального 
района 2011 – 2013 годы» 

Муниципальная целевая 

программа «Комплексные 
меры по профилактике 

наркомании, табакокурения и 

алкоголизма в Чудовском 

муниципальном районе а 2011 

– 2013 годы» 

7950000 Поведение мероприятий 

в рамках программы 

171000 

 

 
 

 

 
 

 

22000 

96033 

 

 
 

 

 
 

 

9000 

74967 

 

 
 

 

 
 

 

13000 

Муниципальная целевая 
программа поддержки 

одаренных учащихся 

муниципального района 
«Одаренные дети на 2011 – 

2013 годы» 

7950000 Выплата стипендий, 
проведение мероприятий 

в рамках программы 

359953,33 250188,33 109765 
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Муниципальная целевая 

программа  «Реформирование 

и развитие муниципальной 

службы в Чудовском 

муниципальном районе» 

7950000 обучение 3000 ---- 3000 

Муниципальная целевая 

программа «Повышение 

безопасности дорожного 
движения в Чудовском 

муниципальном районе на 

2009 – 2012 годы» 

7950000     

Муниципальная целевая 
программа «Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов Чудовского 
муниципального района на 

2011 – 2012 годы» 

7950000 Проведение мероприятий 
в рамках программы 

18000 18000 ---- 

Анализ исполнения мероприятий в рамках целевых программ показал, что 

исполнение составило 96,9 % по отношению к выделенным лимитам 

бюджетных обязательств.  Основной причиной неисполнения  целевых 

программ по информации Комитета  является отсутствие финансирования.  

          Анализ кредиторской и дебиторской задолженности на конец года 

показал, что сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода 

составила 4762520 руб. 05 коп.; сумма просроченной кредиторской 

задолженности составила   118072 руб. 71 коп. (41069 руб. 91 коп. – 2010 

года возникновения; 77002 руб. 80 коп. – 2011 года возникновения. По счету 

130225 на сумму 11784 руб. 47 коп (за ремонт крыши, заправку картриджей, 

замеры сопротивления), 130226 на сумму 104128 руб. 24 коп. (за обновление 

программы Консультант плюс, медосмотр, вывоз мусора, за ремонт системы 

отопления, за технический паспорт здания, за оформление кадастрового 

паспорта), 130234 на сумму 2160,00 (приобретение вывески, рукава для 

пожарного шланга). Основной причиной возникновения просроченной 

кредиторской задолженности  явилось недостаточное финансирование, 

превышение принятых обязательств над лимитами. 

          Кроме того, внешней проверкой установлено, что наряду с 

кредиторской задолженностью имеется и дебиторская задолженность в 

общей сумме 10089153 руб. 13 коп. в том числе: 

по счету 1205 «Расчеты по доходам» в сумме 26321 руб. 37 коп.;  

по счету 1206 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 10128608 руб. 45 

коп.; 

по счету 1208 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме – 65776 руб. 69 

коп. 

Сумма просроченной дебиторской  задолженности  составила 1714843 руб. 

32 коп. (2683 руб. 32 коп. - 2007 года возникновения и 1712160 руб. 00 коп.-  

2010 года возникновения). Просроченная задолженность образовалась по 

Комитету: на сумму 1712160 руб. оплачен авансовый платеж в размере 30% 

ЗАО «Пилон» за долевое участие в строительстве жилого дома (квартиры для 
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детей – сирот), согласно муниципального контракта от 12.07.2010 года. 

Также просроченная задолженность прошлых лет по комитету образования 

составляет 2683 руб. 32 коп. Длительное отвлечение средств бюджета в 

дебиторскую задолженность в виде перечисленного аванса является 

неэффективным расходованием бюджетных средств.  Дебиторская 

задолженность на 01.01.2012 года по ЗАО «Пилон»  в  сумме 10073991 руб. 

61 коп. ликвидирована в 2012 году (квартиры переданы Администрации 

города Чудово). 

Данные ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» (далее ф. 0503169) соответствуют данным ф. 0503130 

«Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета».  

В  ф. 0503169, предоставленной для внешней проверке,   графы 5 

«наименование дебитора (кредитора)» и 6 «причина образования» не 

заполнены, что является нарушением п.  167  приказа Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации» (далее Инструкция 

191н).  

 

Проверка достоверности бюджетной отчетности 

          Бюджетная отчетность представлена для внешней проверке на 

бумажных носителях в сброшюрованном, но не пронумерованном виде, без 

оглавления и сопроводительного письма, что является нарушением п. 4 

Инструкции 191н.  Сводная бюджетная отчетность ГРБС сформирована не в 

объеме форм, предусмотренных п.11.1 Инструкции 191н. Комитетом 

образования Администрации муниципального района не представлены для 

проверки следующие формы:  

-  отчет о принятых бюджетных обязательствах ф. 0503128; 

- отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств ф. 0503137; 

- отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход 

деятельности ф. 0503138. 

          Сроки  сдачи годовой отчетности за 2011 год подведомственными 

учреждениями определены графиком сдачи отчетности  произвольной 

формы. Со сроком предоставления  отчетности должностные  лица  



11 
 

 

подведомственных учреждений ознакомлены в графике под личную подпись. 

Нарушены сроки сдачи отчетности следующими получателями бюджетных 

средств: МАДОУ «Детский сад № 1 «Волхов», МАДОУ № 2 «Березка», 

МАДОУ №3 «Искорка», МАДОУ № 4 «Улыбка», МАДОУ № 5 «Солнышко», 

МАДОУ № 7 «Светлячок»,  МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова», МАОУ 

«СОШ № 4», МАОУ «Гимназия «Логос», МАОУ «СОШ д. Трегубово», 

МАОУ ДОД «ДЮСШ», МАОУ ДОД «ДДТ», МДОУ «Детский сад № 8 

«Родничок», МДОУ «Грузинский детский сад», МУ МЦ «Диалог». 

           Формирование сводной бюджетной отчетности осуществлялось ГРБС 

в программном обеспечении «ПАРУС – БЮДЖЕТ 8.» в режиме  «On –Line» 

на основании отчетности подведомственных учреждений. 

           При проверке правильности  формирования сводной бюджетной 

отчетности в части полноты включения в нее отчетов всех подведомственных 

учреждений нарушений не установлено.  

          Анализ показателей бюджетной отчетности показал, что в нарушение 

ст. 161 и 219 Бюджетного кодекса РФ у главного распорядителя бюджетных 

средств, приняты бюджетные и денежные обязательства по отдельным 

целевым статьям, видам расходов и кодам операций сектора 

государственного управления (КОСГУ)  сверх утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств в следующих объемах: 
КОСГУ Кассовое 

исполнение, руб. 

Фактические 

расходы, руб. 

Утверждено ЛБО, 

руб. 

Принято сверх 

утвержденных 

ЛБО, руб. 

213 

 «начисления на 

оплату труда» 

8227457,08 8612109,51 8550250,12 61859,39 

212 

«прочие выплаты» 

681022,89 692501,12 683077,40 9423,72 

223 

«коммунальные 

услуги» 

6386264,63 7188710,92 6687330,71 501380,21 

226 

«прочие услуги» 

3658825,85 4049172,64 4018136,21 31036,43 

290 

«прочие расходы» 

214021,17 264993,88 222241,33 42752,55 

итого 19167591,62 20807488,07 20161035,77 646452,30 

Сумма нарушений составила 646,5 тыс. руб.     

Наряду с этим также имеются неисполненные бюджетные назначения по 

другим направления, что может свидетельствовать как о недостаточном 

внутреннем контроле ПБС, так и недостаточном уровне управления 

финансовыми ресурсами ГРБС на всех этапах исполнения бюджета по 

расходам. 

         Общая сумма нарушений по данному разделу внешней проверки 

составила 646,5 тыс. руб.  
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Проверка организации ведения бюджетного учета у ГРБС как 

получателя бюджетных средств 

           В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 

21.1.1996 № 129-ФЗ в ред. Федерального закона от 23.07.1998 № 123-ФЗ), 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 

157 н Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», в 

соответствии с положением о комитете образования Администрации 

Чудовского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Чудовского муниципального района от 26 февраля 2006 года № 43, 

распоряжением комитета образования от 11.01.2011 года № 11-а утверждена 

учетная политика. Учетная политика принята с целью обеспечения 

непрерывности бухгалтерского и налогового учета, достоверности и 

сопоставимости бухгалтерской и налоговой отчетности. Бухгалтерский и 

налоговый учет в комитете осуществляется централизованной бухгалтерией с 

применением положения Учетной политики. Деятельность централизованной 

бухгалтерии регламентирована Положением о централизованной 

бухгалтерии комитета образования Администрации Чудовского 

муниципального района от 11.01.2011 года и должностными инструкциями 

работников бухгалтерии, утвержденных распоряжением от 11.01.2011 года  

№ 11-а. Учетная политика состоим из четырех разделов: 

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

2. Организация бухгалтерского учета 

3. Методология бюджетного учета 

4. Учетная политика для целей налогообложения  

           Приложением № 1 к учетной политике определены лица, имеющие 

полномочия подписывать денежные и расчетные документы (право первой 

подписи имеет председатель Васильева С.В., заместитель председателя 

Антонова Е.Ю.; право второй подписи имеет главный бухгалтер Крылова 

О.С., заместитель главного бухгалтера Киреева И.Г.). 

           Приложением № 2 к учетной политике определены номера по 

журналам операций (журналы операций № 1,2,3,4,5,6,7,8,80, 81, 89, 90,98, 

99,100) 
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          Приложением № 3 к учетной политике утверждена постоянно 

действующая комиссия в составе: председателя комиссии Васильевой С.В., 

членов комиссии: Крыловой О.С., Павловой Е.А., Михайловой Н.С. 

          Приложением № 4 утвержден График документооборота. 

           Бюджетный учет в комитете образования Администрации Чудовского 

муниципального района осуществляется автоматизированным способом при 

помощи программного обеспечения 1С Предприятие 8.2. 

          Данные баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета ф. 053130 (комитета, как получателя 

бюджетных средств) соответствуют данным Главной книги ф. по ОКУД 

0504072. 

При проверке  вопроса организации бюджетного учета установлены 

следующие нарушения: 

- в нарушении п. 318 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н учет 

принятых денежных обязательств не осуществляется в соответствии с 

Перечнем, который должен быть установлен учреждением в рамках 

формирования учетной политики, с учетом требований по 

санкционированию оплаты и принятых денежных обязательств, 

установленных финансовым органом; 

- в нарушении пунктов 129, 131, 132, 135, 134 Приказа Минфина РФ от 

06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

инструкции по его применению» комитетом образования Администрации 

Чудовского муниципального района, как главным распорядителем 

бюджетных средств, не осуществлялся аналитический  учет утвержденных и 

переданных лимитов бюджетных обязательств подведомственным 

учреждениям на счетах 150101000 «Доведенные лимиты бюджетных 

обязательств», 150102000 «Лимиты бюджетных обязательств к 

распределению», 150104000 «Переданные лимиты бюджетных 

обязательств»; Сумма нарушений составила 198893,7 тыс. руб. 

- в нарушении пунктов 142, 143,144,145,146 Приказа Минфина РФ от 

06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

инструкции по его применению»  ГРБС не велся аналитический учет 

бюджетных ассигнований на счетах: 150301000 «Доведенные бюджетные 

ассигнования», 150302 «Бюджетные ассигнования к распределению», 

150303000 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и 

администраторов выплат по источникам», 150304000 «Переданные 

бюджетные ассигнования». Сумма нарушений составила 198893,7 тыс. руб. 
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       Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проведена на 

основании распоряжения комитета образования Администрации Чудовского 

муниципального района от 11.11.2011 года № 418 «О проведении 

инвентаризации в комитете образования». Инвентаризация проведена по 

состоянию на 01 декабря 2011 года у всех материально ответственных лиц по 

всем статьям бюджета, с проверкой материальных ценностей и финансовых 

обязательств. Результаты инвентаризации оформлены в соответствии с 

приказом Минфина РФ от 13.06.1995 года № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», но с некоторыми нарушениями: 

1) Акт № 00000001  результатах  инвентаризации от 01 декабря 2011года 

не утвержден председателем комитета Васильевой С.В. 

2) Инвентаризационная опись наличных денежных средств не имеет 

порядкового номера; в расписке, которая оформляется до начала 

инвентаризации, отсутствует дата. 

3) В инвентаризационной описи (сличительной ведомости) № 00000011, 

00000004, 00000001,00000018,00000028, 00000025, 00000022, 00000038, 

00000035 по объектам нефинансовых активов в расписке, которая 

оформляется до начала инвентаризации, отсутствует дата. 

Общая сумма нарушений по данному разделу внешней проверки 

составила 397787,4 тыс. руб. 

 

Проверка реализации мероприятий по осуществлению 

ведомственного финансового контроля за использованием 

бюджетных средств ПБС 

         Исходя из положений статей 158, 269 БК  РФ главные распорядители 

бюджетных средств должны осуществлять финансовый контроль за 

использованием бюджетных средств подведомственными учреждениями 

(получателями бюджетных средств) в части обеспечения правомерного, 

целевого, эффективного использования бюджетных средств.  

          В комитете образования Администрации Чудовского 

муниципального района предусмотрена одна ставка ведущего 

специалиста, осуществляющего контрольно – ревизионную деятельность. 

План  на проведение ревизий (поверок) бюджетных учреждений в 2011 

году утвержден распоряжением от 12.10.2010 № 399. В план включены 

проверки 15 подведомственных учреждений. В 2011 году проведены 6 

контрольных мероприятий, что составляет 40 % от общего количества 

запланированных проверок. Три из шести проведенных проверок 

проведены в ходе комплексных ревизий финансово – хозяйственной 
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деятельности контрольно – ревизионного отдела комитета экономики и 

финансов Администрации Чудовского муниципального района.  

Самостоятельные проверки проведены в: 

1)  МДОУ «Детский сад № 8 «Родничок», тема контрольного 

мероприятия: проверка расчетов за выполненные работы, оказанные 

услуги. Наличие договоров, контрактов. Сверка взаимных расчетов. 

Выполнение муниципального задания с января 2010 по март 2011 г.г.  

2) МАОУ «СОШ» д. Трегубово, тема контрольного мероприятия: 

проверка выполнения муниципального задания бюджетного 

учреждения с января 2009 года по 15 марта 2010 года, автономного 

учреждения с 16 марта 2010 года по апрель 2011 года. 

3) МАОУ ДОД «ДДТ», тема контрольного мероприятия: ведение 

кассовых операций, учет денежных средств, контроль за сохранностью 

денежных средств. Выполнение муниципального задания. 

Контрольные мероприятия  выполнены не в полном объеме.  

В ходе комплексных ревизий контрольно – ревизионного отдела комитета 

экономики и финансов ведущий специалист комитета образования, 

осуществляющий ревизионную работу, принимал участие в проверке  

следующих вопросов:  

1) МАДОУ «Детский сад № 1 «Волхов»: источники финансирования. 

Бюджетная смета. Муниципальное задание. Целевое использование 

бюджетных средств. Штатно – финансовая  дисциплина. 

2) МДОУ «Грузинский детский сад»: норма расхода продуктов питания, 

полнота поступления средств за питание. Расход средств бюджета на 

возмещение  за проезд работников. Расчеты за выполненные услуги. 

Наличие договоров, сверка взаимных расчетов. 

3) МДОУ «Детский сад» д. Зуево: организация бухгалтерского учета. 

Учетная политика. График документооборота. Расчеты за выполненные 

работы, оказанные услуги. Расчеты с родителями за содержание детей. 

В ходе проведенных контрольных мероприятий установлены нарушения 

Бюджетного кодекса РФ, Инструкций 157н, утвержденной Минфином РФ 

от  01.12.2010 г. и 148н, утвержденной Минфином РФ от 30.12.2008 г., 

Федерального закона 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Постановлений 

Администрации Чудовского муниципального района  от 25.01.2010 № 56, 

от 08.02.2010 № 129, от 29.11.2011 № 1244. Установлены факты 

необоснованного списания продуктов питания на сумму 8981 руб. 54 коп. 

(МДОУ «Грузинский детский сад»); расходы на содержание не 

функционирующего здания за период с апреля 2008 по декабрь 2010 г.г. 

составили 1854673 руб. 79 коп. (здание детского сада д. Карловка, 
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(отопление, заработная плата сторожей)); незаконные выплаты по оплате 

труда  на сумму 9473 руб. 58 коп (МАДОУ «Детский сад № 1 «Волхов»). 

По проведенным контрольным мероприятиям комитетом образования 

Администрации Чудовского муниципального района приняты меры 

дисциплинарного взыскания к следующим виновным лицам: 

Петрашовой О.И., заведующей МДОУ «Детский сад № 8 «Родничок» - 

объявлено замечание; 

Мусаевой С.А., заведующей МДОУ «Грузинский детский сад» - 

объявлено замечание. 

           Анализ  результатов контрольных мероприятий показал, что 

уровень контроля, осуществляемого главным распорядителем бюджетных 

средств, недостаточен. План работы выполнен не в полном объеме. 

Контрольными мероприятиями охвачены не все разделы бюджетного 

учета. Меры дисциплинарного взыскания применяются не ко всем 

виновным лицам.  

 

 

Аудитор КСП ЧМР                               Председатель Комитета Васильева С.В. 

 

______  Иванова Е.А.                       _________ «____» __________2012 г. 

 

                                                           Главный бухгалтер Крылова О.С. 

 

                                                           _________ «____»__________2012 г. 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта на _____ листах с приложениями на «_____» листах 

получил _______________________________________________________ 

 

                                                           «______» ___________  _______________ 

 

 


