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ОТЧЕТ 

о результатах внешней проверки годовой  бюджетной отчетности главных  
администраторов доходов бюджета муниципального района    за 2012 год 

 

Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно 

– счетной палаты Чудовского муниципального района на 2013 год, 

утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты от 25.12.2012       № 26, 

приказ  от 25.01.2013 № 5 «О проведении внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности». 

Цель проверки: проанализировать нормативные правовые акты, 

регламентирующие процесс исполнения доходов бюджета муниципального 

района, провести оценку достоверности сводной отчетности главного 

администратора доходов бюджета (далее – ГАДБ), а также постановки 

бухгалтерского учета доходов бюджета муниципального района, полноты и 

своевременности поступления доходов. 

Объекты проверки: комитет по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района.  

Состав контрольно - ревизионной группы: аудитор Контрольно – 

счетной палаты Чудовского муниципального района Крылова Ю.С., ведущий 

инспектор Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района 

Соловьева Л.Л. 

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам 

проверки составлен 1 акт, с которым под роспись ознакомлены 

соответствующие должностные лица объекта контроля. 

Общие положения 

Внешняя проверка бюджетной отчетности  ГАДБ за 2012 год проведена в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), 

решением Думы Чудовского муниципального района от 28.02.2012 № 162  «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Чудовском муниципальном 

районе», решением Думы Чудовского муниципального района от 20.12.2011 № 

114 «О бюджете муниципального района на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» (далее - решение о бюджете) и иными нормативными 

правовыми актами. 

Порядок и сроки представления годовой бюджетной отчетности ГАДБ 

утверждены распоряжением комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района от 21.12.2012 № 41 «О сроках 

представления годовой бюджетной отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района, сводной бухгалтерской 
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отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2012 год, месячной и 

квартальной отчетности в 2013 году». 

При проверке годовой бюджетной отчетности установлено: 

В нарушение пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса местной 

администрацией не установлен порядок осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов. 

Решением о бюджете перечень главных администраторов доходов 

бюджета  сформирован в составе Администрации Чудовского муниципального 

района и четырех отраслевых органов Администрации Чудовского 

муниципального района.  

Годовая бюджетная отчетность в Комитет экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района (далее – финансовый 

орган) представлена всеми ГАДБ, в том числе Комитетом по управлению 

имуществом Администрации Чудовского муниципального района, в 

установленный срок. 

Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района (далее – комитет) является структурным 

подразделением Администрации Чудовского муниципального района, 

реализующим полномочия и осуществляющим функции в сфере управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Чудовского муниципального района. Деятельность комитета по управлению 

имуществом Администрации Чудовского муниципального района  

регламентирована Положением о комитете по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Чудовского муниципального района от 30.08.2011 № 82 «Об 

утверждении Положения о комитете по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района»  

В соответствии с пунктом 14 Положения о комитете комитет является 

администратором неналоговых поступлений муниципального района и 

осуществляет контроль за поступлением средств в бюджет Чудовского 

муниципального района от использования и реализации имущества, 

находящегося в собственности Чудовского муниципального района. 

В соответствии с пунктом 33 Положения комитет ведет бухгалтерский и 

статистический учет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

В соответствии с информацией, представленной по запросу Контрольно-

счетной палаты Управлением Федерального казначейства по Новгородской 

области, Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района является администратором доходов бюджета 

Чудовского муниципального района.  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в 

ведении комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района не находятся подведомственные администраторы 

доходов.  
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Исходя из функций комитета в соответствии с Положением о комитете к 

компетенции последнего относится администрирование неналоговых доходов. 

Администрирование неналоговых доходов включает все неналоговые доходы. 

В соответствии с решением о бюджете за комитетом неналоговые доходы 

закреплены в части. В соответствии с Приложением 4 к решению Думы 

Чудовского муниципального района от 20.12.2011 № 114 « О бюджете 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

за комитетом закреплены 12 видов доходов. 

В 2012 году из  закрепленных решением о бюджете видов 

администрируемых доходов  комитет администрировал  следующие виды 

доходов: 

1) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением бюджетных и автономных учреждений), код 

11105035050000120; 

2) прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а та же  имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) код 

11109045050000120; 

3) доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящегося в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу, код  11402052050000410; 

4) доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу, код 

11402053050000410. 
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что 

администрирование видов доходов: 

1) доходы, полученные в виде арендной платы  за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений а так же средства  от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков, код 

11105013100000120; 

2) доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, код 11406013100000430 

комитетом осуществлялось только на этапе представления отчетности в 

финансовый орган.  
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Администрирование вышеперечисленных видов доходов на всех этапах 

администрирования за исключением этапа формирования бюджетной 

отчетности осуществляла Администрация Чудовского муниципального района, 

отдел по управлению муниципальными землями Администрации Чудовского 

муниципального района.  

Анализ поступления доходов. 

При проведении контрольного мероприятия не представлены комитетом 

по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального 

района документы бюджетного учета в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 ноября 

1996 года №  129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции 157н. 

Информация о поступлении администрируемых доходов бюджета 

муниципального района представлена  в следующей таблице на основании 

данных ф. 0503127. (Данные формы 0503127 сформированы на основании 

платежных поручений и информации представленной отделом по управлению 

муниципальными землями Администрации Чудовского муниципального 

района.) 

Таблица 1 
Вид  и Код дохода по 

бюджетной классификации 

2011 год 

исполнение 

2012 год 

Бюджетные 

назначения 

(решение о 

бюджете) 

2012 год 

исполнение 

Процент 

исполнения 

Рост к 

2011 году 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

Доходы полученные в виде 

арендной платы  за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений а так же средства  

от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных 

участков. 

96611105013100000120 

4 046 317,21 5 000 000 3 651 235,51 73,02 - 9.8 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящихся в 

оперативном управлении 

органов управления 

муниципальных районов и 

созданных ими учреждений 

(за исключением бюджетных 

и автономных учреждений) 

96611105035050000120 

534 438,94 400 000 315 078,71 78,77 - 41 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества  

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а та 

же  имущества 

муниципальных унитарных 

38 440,68  104 925,00 - 272.9 
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предприятий, в том числе 

казенных) 

96611109045050000120 

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

учреждений, находящегося в 

ведении органов управления 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в 

части реализации  основных 

средств по указанному 

имуществу. 

96611402052050000410 

582 150 1 000 000 900 000 90 154.5 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а так 

же имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных средств 

по указанному имуществу 

96611402053050000410 

21 648  183 823,00 - 849,1 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены  границах 

поселений. 

96611406013100000430 

5 410 189,52 9 000 000 5 522 739,45 61,36 2,01 

ИТОГО 10 633 184,35 15 400 000 10 677 801.67 69.34 0,47 

Первоначальные плановые показатели по администрируемым доходам 

составили 19 400,0 тыс. рублей. Плановые назначения были установлены по 

четырем видам доходов из двенадцати. 

Из двенадцати администрируемых видов доходов поступления прошли по 

шести видам доходов.  

По результатам проведения контрольного мероприятия установлены  

системные нарушения администрирования неналоговых доходов: операции по 

начислению и уплате администрируемых доходов не ведутся в регистрах 

бухгалтерского учета. 

Решением Думы Чудовского муниципального района от 30.03.2010 № 441 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Чудовского муниципального района» определены 

основные положения по организации учета муниципального имущества 

Чудовского муниципального района, управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом Чудовского муниципального района. 

Учет муниципального имущества осуществляется посредством ведения 

реестра муниципальной собственности. В соответствии с частью 5 статьи 51 

consultantplus://offline/ref=A3A201024403510915BB86C8B20225919B239617003446FA90AC42D76DE65718ED0998F01323AFDA7A23W4i9M


6 
 

Федерального закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления ведут 

реестры муниципального имущества в установленном порядке. 

Представленный в ходе проведения внешней проверки реестр муниципального 

имущества не соответствует требованиям, установленным  приказом 

Министерства экономического развития РФ № 424 от 30.08.2011 «Об 

утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества». При проверке установлено, что в нарушение 

пункта 3 статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ в реестре Чудовского 

муниципального района имеются объекты, жилые помещения. Данные жилые 

помещения в соответствии с пунктом 5 статьи 50 федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131 – ФЗ подлежат перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению.  

По данным комитета в реестре муниципального имущества числится 86 

объектов недвижимости, право собственности на 73 объекта зарегистрировано 

за муниципальным образованием Чудовский муниципальный район.  

В соответствии с пунктом 1.4 Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Чудовского муниципального 

района права собственника в отношении муниципального имущества  

муниципального района от имени муниципального образования осуществляет 

Администрация Чудовского муниципального района. 

Муниципальное имущество, не находящееся в хозяйственном ведении и 

не переданное в оперативное управление, составляет казну Чудовского 

муниципального района. В соответствии с пунктом 4.7 статьи 4 Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Чудовского 

муниципального  района, утвержденного решением Думы Чудовского 

муниципального района от 30.03.2012 № 441 «Об утверждении Положения о 

порядке  управления и распоряжения муниципальным имуществом Чудовского 

муниципального района» порядок организации бюджетного учета 

муниципальной казны определяется и утверждается постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района. На момент проверки 

Положение о порядке организации бюджетного учета муниципальной казны не 

определено и не утверждено.  

Муниципальное имущество казны (транспортные средства, 14 объектов), 

балансовой стоимостью 2 264 793 рубля поставлено на учет в Администрации 

Чудовского муниципального района. Муниципальное имущество (11 объектов), 

балансовой стоимостью 2 664 054 рубля 76 копеек не поставлено на учет в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

учитывается Комитетом по управлению имуществом.  

По результатам проверки полноты поступления арендной платы за аренду 

недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по состоянию 

на 1 января 2013 года выявлена задолженность на общую сумму 139 374 рубля 

96 копеек, в том числе текущая без нарушения срока оплаты в сумме 1 944 

рубля, и 137 430 рублей 96 копеек не внесенная в полном объеме за 2012 год. 

Меры по взысканию задолженности не приняты. Условия договоров аренды 
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муниципального имущества не предусматривают ответственность арендатора 

за неисполнение обязанности по внесению арендных платежей. Меры 

ответственности за нарушение срока оплаты к арендаторам имущества не 

применяются, штрафные санкции не начисляются. Функция 

администрирования соответствующего вида дохода бюджета в части  

начисления, учета, контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет не осуществляется в 

полном объеме, 

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договора аренды 

указанных земельных участков поступили в сумме 3 651 235,51 тыс. рублей.  

Плановые назначения по данному доходному источнику выполнены на 73,2%. 

Сумма начисленной арендной платы за земельные участки в 2012 году 

составила 6 291,4 тысяч рублей. Сумма недоимки нарастающим итогом,  в том 

числе за 2012 год, составила 3 997,7 тысяч рублей, в том числе задолженность 

предприятий банкротов: ООО «Фабрика И.Е. Кузнецова на Волхове» в сумме 

245,3 тысяч рублей; ООО «Росвнештранс» в сумме 1185,6 тысяч рублей; ЗАО 

«Русская спичка» в сумме 1461,8 тысяч рублей. Проводится работа по 

взысканию задолженности. 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса финансовым органом 

не установлены коды подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их 

ведении казенные учреждения в части: 

1) арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, и 

средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (код дохода 11105013100000120); 

2) доходов от продажи земельных участков на аукционе и доходов от 

продажи земельных участков посредством выкупа (код дохода 

11406013100000430). 

Финансовым органом не закреплен за комитетом вид дохода, на который 

должны относиться  доходы от возмещения убытков и уплаты неустойки (пени, 

штрафы по договорам аренды, продажи земельных участков). 

Проверка достоверности отчетности по доходам  

Годовая бюджетная отчетность предоставлена для проверки в объеме и 

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

формах отчета имеются предусмотренные подписи председателя и главного 

служащего Комитета по управлению имуществом АЧМР Пак А.Н.    

Проверить полноту включения в отчетность Комитета по управлению 

имуществом отчетов всех подведомственных администраторов доходов не 

представляется возможным ввиду отсутствия подведомственных 

администраторов доходов и ввиду отсутствия бюджетного учета. 
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Проверка организации ведения бюджетного учета у администратора 

доходов 

Оценить правильность ведения регистров бухгалтерского учета и 

соблюдение установленного порядка документооборота, хранения документов 

не представилось возможным в виду их отсутствия. 

Проверить достоверность сумм, отраженных в годовом отчете, данным 

бюджетного учета (данным главной книги, оборотам и остаткам 

аналитического учета) не представилось возможным из-за отсутствия ведения 

бюджетного учета.  

В 2012 году бухгалтерский учет в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса, Федерального закона от 6 декабря 2012 года №  402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Инструкции 157н не был организован и не велся.  

Выводы: 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Бюджетный учет в комитете по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации не организован и не 

ведется. 

2. Главный администратор неналоговых доходов, в ведении которого 

находится Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района, не определен. Порядок администрирования 

неналоговых доходов в нарушение статьи 160.1 БК РФ не установлен. 

3. Выявлены недостатки нормативного правового регулирования на 

муниципальном уровне, в связи с чем необходимо внести изменения в 

действующие муниципальные нормативные правовые акты и разработать 

отсутствующие. 

4. Реестр муниципального имущества не соответствует требованиям, 

установленным  приказом Министерства экономического развития РФ № 424 

от 30.08.2011 «Об утверждении порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества».  

Предложения: 

1. В целях соблюдения бюджетного законодательства при исполнении 

бюджета муниципального района, надлежащего ведения бюджетного учета и 

качественного составления бюджетной отчетности Контрольно – счетная 

палата Чудовского муниципального района предлагает участникам бюджетного 

процесса (Администрации Чудовского муниципального района, финансовому 

органу, комитету по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района) провести мероприятия: 

по устранению выявленных нарушений и недопущению нарушений 

бюджетного законодательства вновь; 

по разработке  и утверждению необходимых документов, изменений в 

действующие документы в целях приведения в соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации; 
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по формированию системы финансового контроля. 

2. Направить Информационное письмо Главе Чудовского 

муниципального района о необходимости  обеспечить организацию ведения 

бюджетного учета в комитете, администрирования неналоговых доходов 

(земля) в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и предложить разработать и принять муниципальные нормативные 

правовые акты. 

3. Внести в комитет представление об устранении выявленных 

нарушений в части: 

организации ведения бюджетного учета и осуществления ведения 

бюджетного учета в комитете в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса, Федерального закона от 6 декабря 2012 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Инструкции 157н иных нормативных правовых актов; 

приведения реестра муниципального имущества в соответствие  

требованиям, установленным приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.08.2011 «Об утверждении порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества»; 

разработки положения о казне Чудовского муниципального района; 

ведения казны Чудовского муниципального района в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

организации и проведения работы по взысканию арендной платы за 

муниципальное имущество; 

включения в договора аренды муниципального имущества 

ответственности арендатора за несвоевременное перечисление платежей за 

пользование имуществом. 

4. Направить информационное письмо в финансовый орган о 

необходимости установить подвиды доходов по видам доходов, 

администрируемых комитетом и закрепить за комитетом код вида дохода, на 

который должны относиться доходы от возмещения убытков и уплаты 

неустойки по договорам аренды, продажи земельных участков. 
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