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ОТЧЕТ 

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств 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 

«Об утверждении годового плана работы», приказ от 25.01.2013 № 5 «О 

проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности». 

Цель проверки: определить соответствие сводной бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств требованиям 

бюджетного законодательства, провести оценку достоверности сводной 

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

также установить проводимую ГРБС работу по обеспечению целевого 

использования бюджетных средств подведомственными получателями 

бюджетных средств (далее - ПБС).  

Объекты проверки: комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района, Администрация 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 составлено 2 акта, с которыми под роспись 

ознакомлены соответствующие должностные лица объектов контроля. 

Общие положения 

Внешняя проверка бюджетной отчетности  ГРБС 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», иными нормативными правовыми актами. 

Порядок и сроки представления годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств утверждены распоряжением 

комитета экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района от 21 декабря 2012 года № 41 «О сроках 

представления годовой бюджетной отчетности об исполнении 

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

год, месячной и квартальной отчетности в 2013 году». 

При проверке годовой бюджетной отчетности установлено: 

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) ведомственная структура 

расходов бюджета сформирована в составе Администрации Чудовского 

муниципального района и отраслевых органов Администрации Чудовского 

муниципального района. В соответствии со статьей 6 БК РФ Администрация 

Чудовского муниципального района и отраслевые органы Администрации 

Чудовского муниципального района имеют «статус «главного распорядителя 

бюджетных средств.  

По информации, предоставленной Управлением Федерального 

казначейства по Новгородской области, в 2012 году счета распорядителей 

средств бюджета Чудовского муниципального района открыты Комитету 

образования Администрации Чудовского муниципального района и 

Администрации Чудовского муниципального района. Иные участники 

бюджетного процесса, указанные в ведомственной структуре расходов 

бюджета муниципального района, являются «получателями средств 

бюджета». 

Годовая бюджетная отчетность в Комитет экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района (далее – финансовый 

орган) представлена в установленный срок всеми участниками бюджетного 

процесса, в том числе главными распорядителями. 

Проверка правильности составления, ведения бюджетной росписи 

ГРБС, включая внесение в нее изменений 

Анализ положений существующего Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных 

распорядителей бюджетных средств, утвержденного 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,  бюджетных росписей главных распорядителей 

средств бюджета муниципального района, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района» 

(далее – Порядок) выявил недостатки нормативного правового 

регулирования. Формы составления бюджетных документов, содержащиеся в 

Порядке, не соответствуют формам,  содержащимся в  Общероссийском 

классификаторе управленческой документации, утвержденном 

Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 299 «ОК 011-93. 

Общероссийский классификатор управленческой документации». 

Финансовым органом не доведены своевременно (до начала 

финансового года) первоначальные показатели сводной бюджетной росписи 
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и лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год до ГРБС и 

ПБС, что является нарушением пункта 5 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Утвержденные показатели сводной бюджетной 

росписи до главных распорядителей финансовым органом доведены 

02.01.2012. 

Утвержденные первоначальные показатели сводной бюджетной 

росписи соответствуют решению о бюджете. 

В нарушение пункта 2 статьи 219.1 БК РФ первоначальные показатели 

бюджетной росписи ГРБС, Администрацией Чудовского муниципального 

района и комитетом образования Администрации Чудовского 

муниципального района, не доведены до подведомственных получателей 

бюджетных средств. Сумма нарушений составила 14 945,6 тыс. рублей, в том 

числе 3 938, 6 тыс. рублей - комитет образования Администрации 

Чудовского муниципального района и 11 007,0 тыс. рублей - Администрация 

Чудовского муниципального района; 

В нарушение пункта 5 статьи 158 БК РФ и пункта 20 Порядка в 

течении всего финансового года ведение бюджетной росписи ГРБС не 

осуществлялось. 

В нарушение пункта 11.4 Порядка финансовым органом принято 

предложение комитета образования Администрации Чудовского 

муниципального района об изменении показателей сводной бюджетной 

росписи, по результатам которого принято решение руководителя 

финансового органа о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в 

отсутствие правовых оснований. В результате внесенных изменений  в 

нарушение  пункта 3 статьи 217 БК РФ уточненные показатели сводной 

бюджетной росписи не соответствуют уточненному решению о бюджете по 

разделу 0700 «Образование». Сумма финансовых нарушений составила 

137 617 рублей 21копейка; 

Учет лимитов бюджетных обязательств осуществлялся ГРБС в 

установленном порядке. В соответствии с пунктом 8.2 Порядка по 

уменьшаемым бюджетным ассигнованиям ГРБС принимались письменные 

обязательства о недопущении кредиторской задолженности. 

Порядок взаимодействия распорядителей (получателей) бюджетных 

средств установлен ГРБС, комитетом образования Администрации 

Чудовского муниципального района. В нарушение пункта 17 Порядка 

Администрацией Чудовского муниципального района соответствующий 

порядок взаимодействия  распорядителей (получателей) не установлен. 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетная смета казенного учреждения составляется и ведется в 

порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств. 

Соответствующий порядок установлен комитетом образования 

Администрации Чудовского муниципального района. Аналогичный порядок   

разработан и утвержден Администрацией Чудовского муниципального 

района в 2013 году (постановление Администрации Чудовского 
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муниципального района от 25.01.2013 «О Порядке составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет Администрации Чудовского муниципального 

района и муниципальных казенных учреждений, подведомственных 

Администрации Чудовского муниципального района»). 

В нарушение пункта 11 Общих требований к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения в 

Администрации Чудовского муниципального района внесение изменений в 

бюджетную смету казенного учреждения не осуществлялось путем 

утверждения изменений показателей – сумм увеличения, отражающихся со 

знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов сметных показателей, 

отражающихся со знаком «минус». 

Анализ первоначальных и уточненных бюджетных назначений в 

разрезе разделов, подразделов, а также целевых программ установил: 

изменение бюджетных ассигнований и соответственно выделенных лимитов 

бюджетных обязательств в течение финансового года обусловлено 

перераспределением бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами и целевыми программами по фактической потребности, 

увеличением бюджетных ассигнований и соответственно лимитов 

бюджетных обязательств  в связи с дополнительным выделением средств из 

областного бюджета. 

Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам 

В нарушение пункта 163 приказа Минфина России 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» (далее – Инструкция 191н) в 

графе 7 ф. 0503164 ГРБС не указаны причины отклонений процента 

исполнения по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита 

бюджета от доведенного финансовым органом и (или) пользователем 

бюджетной отчетности планового процента исполнения на отчетную дату. 

Анализ исполнения бюджетных назначений установил: 

Исполнение бюджетных назначений по Администрации Чудовского 

муниципального района составило 84,69% или не исполнена сумма в размере 

7 974,3 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений по комитету 

образования Администрации Чудовского муниципального района составило 

99% или не исполнена сумма 7 974,3 тыс. рублей.  

Основными причинами  неисполнения бюджетных назначений ГРБС 

стали: отсутствие финансирования по принятым денежным обязательствам, 

отсутствие бюджетных обязательств, изменения законодательства. 

У ГРБС числится кредиторская задолженность: 

в сумме 3 964 982 рубля 63 копейки, в том числе просроченная 

кредиторская задолженность в сумме 1 685 529 рублей 58 копеек по 

Администрации Чудовского муниципального района; 
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в сумме 514 061 рубль 42 копейки, в том числе просроченная в сумме 

2 730 рублей по комитету образования Администрации Чудовского 

муниципального района.  

В соответствии с данными ф. 0503169 Отчета об исполнении бюджета 

муниципального района размер кредиторской задолженности бюджета 

муниципального района составляет 5 497,9 тыс. рублей, в том числе 

нереальная к взысканию, просроченная кредиторская задолженность – 

1 721,8 тыс. рублей, В соответствии с данными ф. 0503769 кредиторская 

задолженность муниципальных учреждений составила 20 261,6 тыс. рублей, 

в том числе по субсидиям на выполнение муниципального задания – 

17 635 721 рубль, в том числе нереальная к взысканию, просроченная 

кредиторская задолженность – 7 602,2 тыс. рублей, в том числе по субсидиям 

на выполнение муниципального задания – 7 116 371 рубль. 

Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений свидетельствует о грубых 

нарушениях бюджетного законодательства. Просроченная кредиторская 

задолженность образовалась по информации финансового органа  из-за  

отсутствия финансирования. Однако, отчетность ГРБС, комитета 

образования Администрации Чудовского муниципального района не 

содержит информации о имеющейся кредиторской задолженности ГРБС по 

заключенным соглашениям с муниципальными учреждениями. В 

соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 18 июля 2011 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

автономных учреждений» трудовой договор с руководителем бюджетного 

учреждения расторгается по инициативе работодателя при наличии у 

бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, 

превышающей предельно допустимые значения, установленные органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Наличие просроченной кредиторской задолженности свидетельствует о 

низком качественном уровне управления  бюджетным процессом, в том 

числе о низком качестве финансового планирования.  

По состоянию на 01 января 2013 года имеется просроченная 

дебиторская задолженность: в сумме 3 390 рублей 44 копейки, в том числе 

просроченная безнадежная к взысканию задолженность в сумме 2 983 рубля 

32 копейки, образовавшаяся в 2006 году в Комитете образования 

Администрации Чудовского муниципального района и в сумме 194 719 

рублей 32 копейки в Администрации Чудовского муниципального района. 

Просроченная дебиторская задолженность не списана в установленном  

порядке в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным  

приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29.07.1998 года 

№ 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» и Порядком списания с 
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балансов получателей средств бюджета муниципального района дебиторской 

задолженности, безнадежной к взысканию, утвержденным постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 08.02.2010 года № 

127 «Об утверждении Порядка списания с балансов получателей средств 

бюджета муниципального района дебиторской задолженности, безнадежной 

к взысканию».  

Проверка достоверности бюджетной отчетности 

В соответствии с требованиями Инструкции № 191н получатели 

бюджетных средств представляют бюджетную отчетность своему 

вышестоящему главному распорядителю бюджетных средств в 

установленные им сроки. Соответствующие сроки сдачи отчетности ГРБС не 

установлены. В связи с отсутствием установленного срока проверить 

своевременность сдачи годовой отчетности получателями бюджетных 

средств ГРБС не представилось возможным. 

ГРБС годовая бюджетная отчетность представлена в финансовый орган 

своевременно. 

В нарушение пункта 4 Инструкции 191н бюджетная отчетность ГРБС, 

комитетом образования Администрации Чудовского  муниципального 

района, не представлена в сброшюрованном и пронумерованном виде. 

Отчетность представлена без оглавления и сопроводительного письма. 

ГРБС, комитетом образования Администрации Чудовского 

муниципального района, в период проведения контрольного мероприятия 

числовые показатели форм отчетности корректировались по причине  

отсутствия согласованности взаимосвязанных показателей между формами 

отчетности и балансом. На дату окончания контрольного мероприятия 

согласованность показателей установлена. 

По результатам проверки годовой отчетности главных распорядителей 

приписок и искажений отчетности не выявлено.  

Проверка организации ведения бюджетного учета у ГРБС как 

получателя бюджетных средств 

При проверке организации ведения бюджетного учета установлено: 

Учетная политика утверждена всеми ГРБС.   

ГРБС соблюдался порядок отражения операций по исполнению 

бюджета на счетах бюджетного учета. 

Нарушений по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года не установлено. 

Администрацией Чудовского муниципального района инвентаризация 

проведена в установленном порядке по состоянию на 01 декабря 2012 года на 

основании распоряжения Администрации Чудовского муниципального 

района от 12 декабря 2012 № 167-рз «О проведении инвентаризации». 

Распорядительный документ по проведению инвентаризации издан поздней 

датой.  
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В материалах инвентаризации присутствуют расчеты с контрагентами, 

отсутствуют акты сверок взаимных расчетов. 

Комитетом образования Администрации Чудовского муниципального 

района инвентаризация проведена в установленном порядке по состоянию на 

01 декабря 2012 года на основании распоряжения комитета образования 

Администрации Чудовского муниципального района от 26 сентября 2012 № 

325 «О проведении инвентаризации в комитете образования». В 

инвентаризационных описях и актах имеются расхождения по датам, а 

именно: инвентаризация проведена на 01.12.2012, а дата начала и окончания 

инвентаризации по акту - 03.12.2012. В распоряжении комитета образования 

указан документ, не имеющий отношения к инвентаризации (№ 323 от 

25.09.2012), По результатам инвентаризации материальных ценностей по 

каждому материально-ответственному лицу составлены акты от 20 декабря 

2012 года. По результатам инвентаризации наличных денежных средств 

составлен акт от 1 декабря 2012 года № 2. В материалах инвентаризации 

присутствуют расчеты с контрагентами, отсутствуют акты сверок взаимных 

расчетов.  

Проверка реализации мероприятий по осуществлению ведомственного 

финансового контроля  за использованием бюджетных средств 

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. 

Анализ результатов контрольных мероприятий показал, что уровень 

финансового контроля, осуществляемого  ГРБС, недостаточен. 

В Администрации Чудовского муниципального района система 

внутриведомственного финансового контроля использования бюджетных 

средств не сформирована: отсутствует план осуществления ведомственного 

финансового контроля, отсутствует ставка специалиста, осуществляющего 

финансовый контроль, отсутствует закрепление соответствующих 

обязанностей за специалистами отдела. Главным распорядителем 

осуществляется текущий контроль в части обоснованности плановых 

назначений, установленного порядка  изменения лимитов бюджетных 

обязательств, своевременного и полного предоставления месячной, 

квартальной и годовой отчетности.  

По данным отчета формы 0503160 таблица № 5 «Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего контроля» за 2012 год 

Администрацией Чудовского муниципального района в отношении 

подведомственного казенного учреждения в рамках предварительного и 

текущего контроля проведено шесть контрольных мероприятий. Нарушений 

по результатам контрольных мероприятий не выявлено.  

В комитете образования Администрации Чудовского муниципального 

района предусмотрена 1 ставка ведущего специалиста, осуществляющего 
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контрольно – ревизионную деятельность. План на проведение ревизий 

(проверок) бюджетных учреждений в 2012 году утвержден распоряжением 

Комитета образования Администрации Чудовского муниципального района 

от 29.12.2011 № 516 «Об утверждении плана ревизий». По  данным отчета   

ф. 0503160 таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

контроля» за 2012 год главным распорядителем в рамках предварительного и 

текущего контроля проведено шесть контрольных мероприятий, одно из 

которых было проведено совместно с контрольно - ревизионным отделом 

комитета экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района. По результатам контрольных мероприятий 

установлено: бухгалтерский учет в учреждениях ведется с нарушением 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина Российской 

Федерации от 29.07.1998 года № 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом 

Минфина РФ от 01.07.2010 года № 157н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета и Инструкции по его применению» и других 

нормативных правовых актов. 

Выводы 

1.Внешняя проверка бюджетной отчетности ГРБС за 2012 год показала, 

что бюджетная отчетность сформирована ГРБС в полном объеме. Однако 

при формировании бюджетной отчетности установлены недостатки и 

нарушения бюджетного законодательства:  

1) документы бюджетного учета  представляются с нарушением 

сроков, установленных БК РФ и иными принимаемыми в соответствии с БК 

РФ документами. Сумма финансовых нарушений составила 14 945,6 тыс. 

рублей; 

2) формы бюджетной отчетности не содержат отдельных показателей 

(не указаны причины неисполнения бюджетных назначений в ф. 0503164); 

3) при ведении бюджетного учета нарушены процедуры, 

предусмотренные бюджетным законодательством по  ведению сводной 

бюджетной росписи, бюджетной росписи, бюджетной сметы; 

4) утвержденные показатели сводной бюджетной росписи не 

соответствуют уточненному решению о бюджете по разделу 0700 

«Образование». Сумма финансовых нарушений составила 137 617 рублей 

21копейка. 

2. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2013 года 

составила 4 479 044 рубля 05 копеек, что свидетельствует о низком качестве 

управления финансовыми потоками, низком качестве бюджетного 

планирования. 

3. Анализ внутриведомственного финансового контроля установил 

отсутствие надлежащей системы внутриведомственного финансового 

контроля. 
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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 (финансовому органу, ГРБС, ПБС) провести 

мероприятия: 

1) по устранению выявленных нарушений и недопущению нарушений 

требований бюджетного законодательства вновь; 

2) по разработке  и утверждению необходимых документов, изменений 

в действующие документы в целях приведения в соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

3) по формированию системы действенного внутриведомственного 

финансового контроля. 

2. Направить информационное письмо Главе Чудовского 

муниципального района о необходимости проведения работы по устранению 

нарушений бюджетного законодательства. 

3. Внести представление в финансовый орган по устранению 

выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

4. Внести представление в комитет образования Администрации 

Чудовского муниципального района по устранению выявленных нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 
 
 
 

Аудитор КСП ЧМР   Крылова Ю.С. 


