
Заключение  

на отчет об исполнении бюджета 
 Чудовского муниципального района  за 2014 год 

Общие положения 

В соответствии со статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципальных 

образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и 

обязательства. Ведение бюджетного учета является обязанностью главного 

администратора бюджетных средств, получателя бюджетных средств. В 

соответствии с пунктом 4 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управлений 

государственными  внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений (далее – Инструкция 157н) 

субъект учета при ведении бюджетного учета обеспечивает формирование 

полной и достоверной информации о наличии муниципального имущества, его 

использовании, о принятых учреждением обязательствах, полученных 

учреждением финансовых результатах и формирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, необходимой внутренним и внешним пользователям. 

В соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – 

Инструкция 191н) бюджетная отчетность составляется на основе данных 

Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета. 

 Комитет экономики и финансов (далее - финансовый орган) представил 

годовую бюджетную отчетность об исполнении бюджета за 2014 год на 

бумажном носителе в сброшюрованном и пронумерованном виде с 

сопроводительным письмом. Годовая бюджетная отчетность об исполнении 

бюджета за 2014 год подписана руководителем и главным бухгалтером 

финансового органа. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

муниципального района за 2014 год составлена на основании отчетности 7 

участников бюджетного процесса, в том числе Администрации Чудовского 

муниципального района (далее – местная администрация) и пяти отраслевых 

органов местной администрации. 

  Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных 

средств за 2014 год представлена в Контрольно-счетную палату для проведения 

внешней проверки 6 главными администраторами бюджета – местной 

администрацией и пятью отраслевыми органами местной администрации.  

Заключение на отчет об исполнении бюджета Чудовского 

муниципального района за 2014 год (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 
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результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. При подготовке Заключения 

использованы данные статистической и бюджетной отчетности, иные 

материалы, представленные по запросу Контрольно-счетной палаты 

Чудовского муниципального района. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета Чудовского муниципального района проведена Контрольно-счетной 

палатой Чудовского муниципального района выборочным способом, при 

котором контрольные действия осуществлялись в отношении отдельной 

проведенной операции (группы операций). Внешняя проверка годовой 

отчетности об исполнении бюджета Чудовского муниципального района 

проводилась в двух направлениях и включала в себя анализ показателей форм 

0503120 «Баланс исполнения бюджета» (далее – Баланс) и 0503730 «Баланс 

государственного (муниципального) учреждения» (далее Баланс учреждений). 

Активы и пассивы Баланса бюджета представлены в Приложении 1 (ф. 

0503120). Активы и пассивы Баланса муниципальных учреждений 

представлены в Приложении 2 (ф. 0503730). Консолидированные активы и 

пассивы муниципалитета представлены в Приложении 3. Показатели Балансов 

изучались, выверялись, анализировались и конкретизировались в увязке с 

иными показателями форм годовой бюджетной отчетности, в том числе в целях 

установления их соответствия требованию достоверности. 

Анализ состава 
главных администраторов бюджетных средств 

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса исполнение бюджета 

и составление бюджетной отчетности, представление отчета об исполнении 

бюджета на утверждение  Думы Чудовского муниципального района, 

управление муниципальным долгом обеспечивает местная администрация.  

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – федеральный закон),   статьей 23 Устава 

Чудовского муниципального района  статус органа местного самоуправления 

имеет Администрация Чудовского муниципального района. Статьями 7, 32, 33 

Устава Чудовского муниципального района Администрация Чудовского 

муниципального района наделена полномочиями по решению вопросов 

местного значения и по осуществлению переданных государственных 

полномочий. В соответствии с пунктом 2 статьи 125 Гражданского кодекса  от 

имени муниципальных образований своими действиями приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности, выступать в суде могут органы местного самоуправления в 

рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 

органов. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – федеральный 

закон № 174-ФЗ)  функции и полномочия учредителя автономного учреждения 

осуществляются органом местного самоуправления в отношении автономного 
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учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования. В соответствии с пунктом 3 статьи 9.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – федеральный закон № 7-ФЗ) функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципального учреждения, созданного 

муниципальным образованием, осуществляются органом местного 

самоуправления. Наделение муниципального учреждения имуществом и 

финансовое обеспечение деятельности  муниципального учреждения является 

исключительной прерогативой учредителя, органа местного самоуправления, 

которым является местная администрация. Местная администрация имеет 37 

подведомственных учреждений, в том числе 7 казенных учреждений, 15 

бюджетных учреждений и 15 автономных учреждений, участвует в капитале 

трех коммерческих организаций (МООО «Межмуниципальное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис», ООО 

«Управляющая компания», МУП «Чудовский водоканал»).    

Таким образом. местная администрация является основным участником 

бюджетного процесса - получателем бюджетных средств, главным 

администратором доходов бюджета и главным распорядителем бюджетных 

средств.  В состав иных участников бюджетного процесса, имеющих 

бюджетные полномочия и формирующих годовую бюджетную отчетность, 

входят 5 отраслевых органов местной администрации (комитет экономики и 

финансов, комитет образования, комитет культуры и спорта, комитет по 

управлению муниципальным имуществом, комитет социальной защиты 

населения) и Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района.  

Отраслевые комитеты (структурные подразделения местной администрации) 

включены в состав участников бюджетного процесса с полномочиями главного 

администратора бюджетных средств в отсутствие соответствующих 

полномочий по решению вопросов местного значения, по осуществлению 

переданных государственных полномочий.  

Численный состав главных администраторов бюджетных средств с 

указанием количества подведомственных им учреждений представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Подведомственные администраторы 

Доходов Расходов. 

Местная администрация Нет 1 (МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений Чудовского 

муниципального района») 

Комитет экономики и финансов Нет Нет 

 

Комитет образования 

 

Нет 

1 (МКУ «Центр финансового, экономического, 

методического и хозяйственного обслуживания 

муниципальных образовательных учреждений»), 

финансирует 10 бюджетных учреждений, 13 

автономных учреждений 

Комитет культуры и спорта  

Нет 

финансирует 5 бюджетных учреждений, 2 

автономных учреждения 

Комитет по управлению Нет Нет 
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муниципальным имуществом 

Комитет социальной защиты 

населения 

Нет Нет 

Годовая бюджетная отчетность местной администрации содержит 

сведения об одном подведомственном ей учреждении и трех подведомственных 

ей хозяйственных организациях, что не соответствует фактическим данным.  

Сводная бюджетная отчетность по подведомственным местной 

администрации учреждениям входит в состав годовой бюджетной отчетности 

комитета образования и комитета культуры и спорта (отраслевых органов 

местной администрации). Показатели бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств ф. 0503161 искажены. 

Финансовая отчетность главных администраторов бюджетных средств не 

являлась сводной в виду отсутствия подведомственных администраторов 

бюджетных средств по доходам - в шести из шести случаев, по расходам - в 

трех из шести случаев, что указывает на отсутствие целесообразности 

наделения всех отраслевых органов местной администрации бюджетными 

полномочиями главного администратора бюджетных средств, с одной стороны,  

и на нарушения статья 38.1 Бюджетного кодекса, с другой стороны. В 

соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса получатели бюджетных 

средств (отраслевые органы местной администрации - 5 комитетов), вправе 

получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только 

от главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого они 

находятся (местной администрации). Данный вывод согласуется со статьей 125 

Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными 

законами, а также с объемом расходных обязательств ГРБС (Таблицы 22, 23).  

Учет нефинансовых активов 

Активы Баланса бюджета представлены нефинансовыми активами в 

сумме 52 358 120 рублей 41 копейка и финансовыми активами в сумме 

693 961 958 рублей 21 копейка. Активы баланса муниципальных учреждений 

представлены нефинансовыми активами в сумме 315 249 741 рубль 27 копеек и 

финансовыми активами в сумме минус 286 655 952 рубля 57 копеек.  

На 01.01.2015 консолидированные активы муниципалитета в сумме 

774 913 867 рублей 32 копейки составили экономическую основу для решения 

вопросов местного значения в соответствии со статьей 49 федерального  закона 

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

деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – федеральный закон).  

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса, федеральным 

законом и Уставом Чудовского муниципального района полномочия 

собственника в отношении муниципального имущества осуществляет местная 

администрация. Обеспечение реализации полномочий собственника 

муниципального имущества осуществлял комитет по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района, главный администратор 

бюджетных средств. Выявленные предыдущей внешней проверкой бюджетной 
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отчетности недостатки и нарушения комитетом по управлению 

муниципальным имуществом не устранены. 

Синтетический учет всех нефинансовых активов Чудовского 

муниципального района осуществлялся путем ведения реестра муниципального 

имущества (далее – Реестр) в соответствии с пунктом 5 статьи 51 федерального 

закона, порядок ведения которого установлен приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении порядка введения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества» (далее – Порядок). Ведение Реестра осуществлял 

Комитет по управлению муниципальным имуществом.  

В ходе изучения представленного Реестра установлено:  

1) в разделе 1 отсутствуют сведения о кадастровом номере объекта учета, 

о балансовой стоимости и начисленной амортизации (износе), о кадастровой 

стоимости, реквизитах документов – оснований возникновения и прекращения 

права собственности.  

Сведения о дате возникновения и прекращения права муниципальной 

собственности отсутствуют, в том числе по причине отсутствия регистрации 

права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества 

Чудовского муниципального района; 

2) в разделе 2  отсутствуют  сведения о начисленной амортизации, о дате 

возникновения и прекращения права муниципальной собственности, о 

реквизитах документов – оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое имущество, о правообладателе 

муниципального движимого имущества; 

3) в разделе 3 отсутствуют сведения о реквизитах документа-создания 

юридического лица, размере уставного фонда муниципального унитарного 

предприятия, данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств, 

о среднесписочной численности работников.  

 Ведение Реестра муниципального имущества является основой 

формирования полной и достоверной информации о муниципальном 

имуществе. Стоимостная оценка муниципального имущества является 

условием признания объекта в целях принятия к бухгалтерскому учету и 

формирования достоверной информации в бухгалтерском учете и отчетности. 

Учетные объекты Реестра не имеют оценки, что не позволяет установить 

соответствие между одноименными показателями Реестра и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетностью, сведения по объектам – не достоверные (не 

актуальные).   

 В соответствии с данными Реестра в собственности Чудовского 

муниципального района находится свыше 80 объектов недвижимого 

имущества. В соответствии с пунктом 3 статьи 3.1 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» к собственности муниципальных районов относятся земельные 

участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в 
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собственности соответствующих муниципальных образований. Раздел 1 

Реестра не содержит сведений о земельных участках муниципального района. 

В собственности Чудовского муниципального района отсутствует 

имущество, необходимое для выполнения полномочий в соответствии с пп. 4,5  

статьи 15 федерального закона. Учитывая многообразие функциональной 

деятельности местной администрации в соответствии с федеральным законом и 

отсутствие соответствующего имущества в составе Реестра, Контрольно-

счетная палата пришла к заключению об ограниченном охвате объектов в целях 

учета и управления и формальном характере проведения инвентаризации 

муниципального имущества. 

Выверка одноименных показателей Реестра и годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета представлена в Таблице 2. 

Таблица 2  

 

Показатель 

Годовая отчетность об исполнении 

бюджета 

Реестр 

Источник, 

форма 

Значение 

рубли 

Источник, 

раздел 

Значение 

рубли 

Непроизведенные активы ф. 0503120 4 694 672,26 1 раздел Х 

Непроизведенные активы ф. 0503730 173 062 782.38 1 раздел Х 

Н
еф

и
н

а
н

со
в

ы
е 

ак
ти

в
ы

  
к
аз

н
ы

 

 Недвижимое имущество ф. 0503120 9 149 118,79 1 раздел 1 508 621,04 

Внереализационные доходы ф. 0503120 Х 1 раздел Х 

Движимое имущество ф. 0503120 Х 2 раздел Х 

С
в
ед

е
н

и
я
 о

 
м

у
н

и
ц

и
п

а
л
ь
н

ы
х

 
о

р
га

н
и

за
ц

и
я
х

 

Казенные учреждения ф. 0503161 9 3 раздел 7 

Бюджетные учреждения ф. 0503161 15 3 раздел 14 

Автономные учреждения ф. 0503161 15 3 раздел 16 

Унитарные предприятия Х 1 3 раздел 1 

Хозяйственные общества Х 2 3 раздел Х 

ВСЕГО  40 3 раздел 38 

Показатели, содержащиеся в годовой бюджетной отчетности, не 

соответствуют одноименным показателям Реестра.  

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 145 Инструкции 157н данные регистров 

бухгалтерского учета об объектах, составляющих муниципальную казну, на 

отчетную дату должны быть сопоставимы с данными из реестра 

муниципального имущества. На обеспечение достоверности одноименных 

показателей активов направлен процесс инвентаризации имущества. 

Выявленные в результате инвентаризации  ошибки исправляются в бюджетном 

учете до формирования бюджетной отчетности. Несоответствия одноименных 

показателей разных отчетных источников являются следствием формально 

проведенной инвентаризации муниципального имущества и отсутствием 

работы по сличению данных регистров бухгалтерского учета с данными 

Реестра.  

Итоговые показатели нефинансовых активов Баланса бюджета 

представлены преимущественно показателями местной администрации, у иных 
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главных администраторов бюджетных средств показатели нефинансовых 

активов отсутствуют. Нефинансовые активы Баланса бюджета представлены: 

1) основными средствами - имуществом, находящимся в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и казенных учреждений на 

сумму 2 040 061 рубль 18 копеек (остаточная стоимость). Имущество, 

находящееся в оперативном управлении, имеет высокий процент износа; 

2) непроизведенными активами – земельными участками, находящимися 

на праве постоянного бессрочного пользования органов местного 

самоуправления и казенных учреждений на сумму 4 694 672 рубля 25 копеек (2 

земельных участка);  

3) материальными запасами на сумму 911 053 рубля 88 копеек;   

4) вложениями в нефинансовые активы в сумме 35 563 214 рублей 31 

копейка. Данная статья активов баланса увеличилась в 2014 году с 19 656 285 

рублей 16 копеек до 35 563 214 рублей 31 копейку. 

Остатки по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» сформированы 

по местной администрации. Финансовые вложения в сумме 15 906 929 рублей 

15 копеек осуществлены: 

на строительство жилого дома по ул. Ленина 74 г. Чудово в сумме 

13 536 578 рублей 15 копеек; 

на строительство сети водопровода и водоотведения в сумме 219 500 

рублей; 

на строительство полигона  ТБО в сумме 1 767 851 рубль; 

на строительство теплосети к Центру досуга пос. Краснофарфорный в 

сумме 383 000 рублей. 

 Вложения в нефинансовые активы – затраты на воспроизводство 

нефинансовых активов, улучшения их качественного состояния. Обороты по 

счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» свидетельствуют об увеличении 

объема муниципального имущества и улучшения его качественного состояния, 

что не подтверждается сведениями из Реестра; 

5) имуществом казны на сумму 9 149 118 рублей 79 копеек. Счет 10800 

«Нефинансовые активы имущества казны» ведет комитет по управлению 

имуществом местной администрации. Счет 10800 «Нефинансовые активы 

имущества казны» предназначен для учета объектов имущества, составляющих 

муниципальную казну муниципального образования.  

Учет объектов казны в соответствии с Инструкцией 157н представлен  

аналитическим кодом 1 «Недвижимое имущество, составляющее казну». Учет 

объектов казны по аналитическим кодам 2 «Движимое имущество, 

составляющее казну», 5 «Непроизведённые активы, составляющие казну», 6 

«Материальные запасы, составляющие казну» отсутствует. Состояние счета 108 

«Нефинансовые активы имущества казны» свидетельствует об отсутствии 

аналитического учета объектов в составе имущества казны в структуре, 

установленной для ведения реестра муниципального имущества (количество 

объектов казны, сведения по объектам). В нарушение пункта 145 Инструкции 
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157н финансовым органом не установлен порядок ведения аналитического 

учета и периодичность отражения в бюджетном учете операций с объектами.  

Денежная оценка имущества казны увеличилась с 0 рублей (имущество 

казны на начало периода имело сто процентный износ)  до 9 149 118 рублей 79 

копеек в результате приобретения в собственность Чудовского муниципального 

района десяти жилых помещений, иное движение увеличения стоимости 

имущества казны отсутствует. Численный состав объектов учета увеличился с 5 

единиц до 17 единиц.  

Работа по выявлению нефинансовых активов муниципалитета и по 

принятию  к учету муниципальных активов, использующихся для выполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения не организована и не 

ведется. Сведения в Пояснительной записке ф. 0503160 к годовой отчетности  

комитета по управлению муниципальным имуществом отсутствуют. 

Непринятие к учету муниципальных активов в составе имущества казны  

и неправильное принятие к учету муниципальных активов несет финансовые и 

налоговые риски.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса налоговая 

база по налогу на имущество организаций определяется исходя из балансовой 

(остаточной) стоимости. Объектом налогообложения налогом на имущество 

организаций является движимое и недвижимое имущество, учтенное на балансе 

налогоплательщика в качестве основных средств  на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета. В соответствии с положением Инструкции 157н 

имущество казны обособлено на счете 0108 и не принимается к бюджетному 

учету в составе основных средств, то соответственно муниципальное 

имущество казны не признается объектом налогообложения по налогу на 

имущество организаций, следовательно, к недвижимому имуществу, 

составляющему муниципальную казну, не применяются положения статьи 

378.2 Налогового кодекса. Правильное принятие к учету муниципального 

имущества обеспечит формирование достоверной налоговой базы по налогу на 

имущество. 

Неправильное принятие или непринятие к учету земельных участков 

Чудовского муниципального района также несет финансовые и налоговые 

риски. В соответствии с пунктом 1 статьи 388 Налогового кодекса РФ 

налогоплательщиками земельного налога признаются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, 

праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения.  В силу пункта 2 статьи 11 Налогового кодекса РФ 

муниципальные образования не признаются плательщиками земельного налога 

в отношении земельных участков муниципальной казны. Правильное принятие 

к учету земельных участков обеспечит формирование достоверной налоговой 

базы по земельному налогу. 

Неправильное принятие к учету транспортных средств Чудовского 

муниципального района также несет финансовые и налоговые риски. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 357 Налогового кодекса РФ 
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налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в 

соответствии с законодательством  зарегистрированы транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 

Налогового кодекса РФ. В соответствии с частью 3 статьи 15 Закона от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

регистрация транспортных средств осуществляется для их допуска к участию в 

дорожном движении. В соответствии с пунктом 1 статьи 358 Налогового 

кодекса РФ установлено, что объектом налогообложения признаются 

транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются организации и 

физические лица, обладающие вещными правами (собственность, оперативное 

управление, хозяйственное ведение) на транспортные средства.  

Муниципальную казну составляет в соответствии со статьями 214, 215 

Гражданского кодекса РФ муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения в соответствии со статьями 294, 296 

ГКРФ. Транспортные средства, составляющие муниципальную казну и не 

зарегистрированные в установленном порядке за организациями, не подлежат 

налогообложению транспортным налогом (письмо Министерства финансов 

Российской Федерации и Федеральной налоговой службы от 23 апреля 2010 г. 

N ШС-37-3/479@ О транспортном налоге). 

Итоговые показатели нефинансовых активов Баланса муниципальных 

учреждений представлены: 

1) основными средствами - имуществом, находящимся в оперативном 

управлении муниципальных автономных и бюджетных учреждений на сумму 

129 850 791 рубль 26 копеек (остаточная стоимость), 97 процентов которого 

имеет статус недвижимого или особо ценного движимого имущества. 

Имущество преимущественно имеет высокий процент износа; 

2) непроизведенными активами – земельными участками, находящимися 

на праве постоянного бессрочного пользования у муниципальных учреждений 

на сумму 173 062 782 рубля 38 копеек;  

3) материальными запасами на сумму 11 986 167 рублей 63 копейки;   

4) вложениями в нефинансовые активы в сумме 350 000 рублей.  

 Данные по управлению консолидированными нефинансовыми активами 

(выборочно) представлены в Таблице 3 на основании данных Оборотной 

ведомости и (или) инвентарных карточек основных средств субъектов учета 
(главных администраторов бюджетных средств, получателей бюджетных средств). 



Таблица 3 

С
тр

о
к
а
 

Наименование 

нефинансового 

актива 

Характеристики Собственни

к  

Документ о 

регистрации права 

Нали

чие в 

Реест

ре  

Правообла- 

датель 

Документ о 

регистрации 

права 

Принятие к 

учету 

(счет, 

субсчет) 

План 

счетов* 

Инструк

ции 

157н 

Примечание 

1 Администрати

вное здание 

г. Чудово, ул. 

Некрасова, д.24 а, 

S=1 619,6 кв.м. 

53:20:01 002 

15:0013:24 76/50 

Чудовский 

муниципаль

ный район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2010 

 53-АА № 471927 

ДА МКУ «Центр 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Чудовского 

муниципального 

района» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления от 

27.12.2013 № 53 

АБ № 278182 

101 101 Информация в 

Реестре не 

актуальная, 

правообладателем 

числится 

Администрация 

Чудовского 

муниципального 

района 

2 Земельный 

участок 

 

г. Чудово, ул. 

Некрасова, д.24 а, S=4 

695 кв.м. 

53:20:01 002 15:0013 

Чудовский 

муниципаль

ный район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 07.11.2009 

 53-АА № 395482 

НЕТ Администрация 

Чудовского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 16.01.2004  

 53-НО № 

163349 

103 103 В реестре объект 

отсутствует 

 

3 Земельный 

участок 

 

Чудовский район, д. 

Сп. Полисть, ул. 

Барсукова, д.51 

53:20:07 012 00:28 

Чудовский 

муниципаль

ный район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.01.2010 

 53-АА № 459547 

НЕТ Чудовский РОЦ Отсутствует 103 

Комитетом 

культуры и 

спорта 

01 

забаланс

овый 

счет, 

п. 77 

Инструк

ции 157 

н 

В реестре объект 

отсутствует 

Земельный 

участок должен 

быть принят в 

казну 

 

4 Комплекс 

гаражей 

 

г. Чудово, ул. 

Некрасова, д.24 а, 

53:20:01 002 15:0013: 

2476/50/Б 

Чудовский 

муниципаль

ный район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.08.2010 

 53-АА № 006645 

ДА МКУ «Центр 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Чудовского 

муниципального 

района» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления от 

15.02.2012 № 53 

АБ № 057707 

101 101 Комплекс гаражей 

находится на 

земельном 

участке, принятом 

к учету 

Администрацией 

Чудовского 

муниципального 

района 
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5 Узел учета 

тепла 

 

Некрасова 24 а Чудовский 

муниципаль

ный район 

-  МКУ «Центр 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Чудовского 

муниципального 

района» 

- 101 101  

6 Счетчик для 

воды  

Некрасова 24 а Чудовский 

муниципаль

ный район 

- НЕТ МКУ «Центр 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Чудовского 

муниципального 

района» 

- 101 - используется 

свыше 12 месяцев  

7 Электросчетчи

к 

 

Некрасова 24 а Чудовский 

муниципаль

ный район 

- НЕТ МКУ «Центр 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Чудовского 

муниципального 

района» 

- - - используется 

свыше 12 месяцев 

8 Квартира  г. Чудово, ул. Ленина, 

д.79, кв.1, S=33,2 

кв.м. 

53:20:0100137:397 

Чудовский 

муниципаль

ный район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 11.06.2014 

 53-АБ № 336142 

НЕТ Предоставлена 

по договору 

найма жилого 

помещения для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Не подлежит 

регистрации 

108 108  

9 Кресло 

гинекологичес

кое 

 

-- Чудовский 

муниципаль

ный район 

- ДА 

(2527

) 

- - - -  

План счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» 



 Качество управления нефинансовыми активами муниципалитета низкое: 

 при осуществлении полномочий собственника муниципального 

имущества (управления и распоряжения муниципальным имуществом) 

выявлено нарушение принципа единства судьбы земельных участков и прочно 

связанных с ними объектов, установленного статьей 1 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Принцип единства судьбы земельных участков и 

прочно связанных с ними объектов означает, что все прочно связанные с 

земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков. Так 

здания, расположенные на земельном участке с кадастровым номером  53:20:01 

002 15:0013, переданы в оперативное управление МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального 

района», а земельный участок находится в постоянном бессрочном пользовании 

местной администрации (Таблица 3, строки 1,2). 

При осуществлении полномочий собственника муниципального 

имущества (управления и распоряжения муниципальным имуществом) 

выявлено бездействие субъектов учета (комитета культуры и спорта, комитета 

по управлению муниципальным имуществом), выразившееся в отсутствии 

управления активом, земельным участком с кадастровым номером 53:20:07 012 

00:28. Комитет культуры и спорта не использует земельный участок с 

кадастровым номером 53:20:07 012 00:28, земельный участок принят к учету с 

нарушениями: 

Земельный участок, расположенный по адресу Новгородская область, 

Чудовский район, д. Арефино, является собственностью Чудовского 

муниципального района (Свидетельство о государственной регистрации права 

53-АА № 459547 от 14 января 2010 года), принят к учету в составе 

«Непроизведенных активов» в нарушение пункта 36 Инструкции 157. В 

соответствии с пунктом 36 Инструкции 157н принятие к бюджетному учету 

недвижимого имущества на праве постоянного бессрочного пользования  

осуществляется с момента государственной регистрации права постоянного 

бессрочного пользования. В соответствии с пунктом 332 Инструкции 157н 

имущество, находящееся у учреждения, но не закрепленное за ним на вещном 

праве, учитывается на забалансовых счетах учреждения.   

При принятии иного имущества к бухгалтерскому учету установлено: 

В соответствии с пунктом 38 Инструкции 157н материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования на праве оперативного управления в процессе деятельности 

учреждения при осуществлении муниципальных функций либо для 

управленческих нужд учреждения принимаются к учету в качестве основных 

средств.  В нарушение пункта 38 Инструкции 157-н счетчики для воды, 

электросчетчики (Таблица 3, строки 6,7) не приняты к бухгалтерскому учету. 

Сведения об объектах учета, содержащиеся в системах бухгалтерского и 

налогового учета, не соответствуют данным Реестра (Таблица 3). Серьезные 

недостатки, допускаемые комитетом по управлению муниципальным 

имуществом при формировании и ведении Реестра, при ведении 
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бухгалтерского учета, главными администраторами при принятии 

нефинансовых активов к бухгалтерскому учету, отсутствие внутреннего 

финансового контроля ведут к  отсутствию полной  и достоверной информации 

об активах муниципалитета.  

Неправильное формирование и дальнейшее отражение в отчетности 

финансовых показателей может быть расценено как грубое нарушение правил 

учета доходов, расходов и объектов налогообложения в виде неправильного 

отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, за что 

предусмотрена ответственность статьей 120 Налогового кодекса РФ. 

Контрольно-счетная палата пришла к экспертному заключению об отсутствии 

надлежащего учета муниципального имущества, об отсутствии контроля за его 

использованием.  Риски достоверности бюджетной отчетности, финансовые и 

налоговые риски - высокие. 

Состав, местонахождение и физические характеристики определяют 

низкую ликвидность муниципального имущества. Имущество, расположенное в 

сельской местности, имеет низкую ликвидность по причине его не 

востребованности или малой востребованности. Состояние муниципального 

имущества - неудовлетворительное, большинство объектов, принятых к 

бухгалтерскому учету, имеют сто процентный износ.  

 Комитет по управлению муниципальным имуществом не выполняет 

значительную часть своих функций, действует в условиях бесконтрольности и 

безответственности. Качество управления муниципальным имуществом - 

низкое, тогда как условия осуществления  местной администрацией своих 

полномочий (дотационный характер бюджета) требуют максимально 

сбалансированного сочетания принципов экономической эффективности и 

социальной ответственности при осуществлении полномочий собственника 

муниципального имущества. 

Учет финансовых активов 

Финансовые активы бюджета представлены: 

1) денежными средствами учреждения в сумме 13 023, 35 рублей; 

2) остатком денежных средств на счете бюджета в органе Федерального 

казначейства в сумме 2 848 361 рубль 72 копейки. Показатель соответствует 

данным ф. 0531819 Ведомость по движению свободного остатка средств 

бюджета, представленной по запросу Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района органом федерального казначейства.  

Остаток денежных средств на счете бюджета представлен собственными 

средствами бюджета – 1 467 485 рублей 78 копеек и неиспользованными 

целевыми средствами – 1 380 875 рублей 94 копейки; 

3) финансовыми вложениями в сумме 670 422 244 рубля 17 копеек 

(сводный показатель), из которых 670 302 244 рубля 17 копеек – участие в 

муниципальных учреждениях образования и культуры, 120 000 рублей участие 

в капитале хозяйственных организаций. Основная сумма активов передана 

муниципальным учреждениям, которые оказывают населению Чудовского 

муниципального района услуги образования и культуры в соответствии с 
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имеющимися полномочиями органов местного самоуправления по 

федеральному закону.  

В соответствии с Инструкцией 157н счет 20400 «Финансовые вложения» 

предназначен для учета краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений 

органом власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя или 

уполномоченным органом, на который возложены функции по управлению 

имуществом соответствующего публично-правового образования. 

Формирование показателя по счету осуществляется учредителем в сумме 

балансовой стоимости недвижимого, особо ценного движимого имущества. 

Последующая корректировка показателя проводится с установленной 

учредителем периодичностью, но не реже чем перед составлением годовой 

отчетности (п. 74 Инструкции 162н).  

Учредителем муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в 

соответствии с Федеральным законом, Уставом Чудовского муниципального 

района является местная администрация. Функции по управлению имуществом 

выполняет отраслевой орган местной администрации, комитет по управлению 

муниципальным имуществом местной администрации, годовая бюджетная 

отчетность которых не содержит показателя по счету 20400 «Финансовые 

вложения». Данные показатели сформированы и отражены в годовой 

бюджетной отчетности отраслевых комитетов местной администрации 

(комитета культуры и спорта и комитета образования), что является 

нарушением Инструкции 157н, Инструкции 162н. Достоверность показателя по 

счету 20400 «Финансовые вложения» комитета культуры и спорта и комитета 

образования отсутствует. Отраслевые комитеты местной администрации не 

являются учредителем муниципальных учреждений и не наделены 

полномочиями по управлению муниципальным имуществом. Отраслевые 

комитеты не ведут аналитический учет по видам финансовых вложений и по 

объектам в соответствии с пунктом 195 Инструкции 157н. 

 Сведения о размере финансовых вложений в бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств представлены в Таблице 4. 

Таблица 4              рубли 

Показатель  

ф. 0503171, ф.0503120  

 

 

Сведения 

годовая бюджетная 

отчетность 

Счет 204 33 

п.195 

Инструкции 

157н 

Реестр 

Комитет культуры и спорта 

Финансовые вложения  

 

210 255 307,74 

 

Х 

 

202 060,0 

Комитет образования 

Финансовые вложения  

 

460 046 936,43 

 

Х 

 

3 616 964,72 

Местная администрация 

Финансовые вложения  

 

120 000,0 

 

Х 

 

Х 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Финансовые вложения 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Всего 

Финансовые вложения  

 

 

670 422 244,17 

 

 

Х 

 

3 819 024,72 
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В соответствии с пунктом 195 Инструкции 157н данные регистров 

бухгалтерского учета по финансовым вложениям на отчетную дату должны 

быть сопоставимы с данными информации из Реестра. 

4) дебиторской задолженностью по доходам в сумме 13 503 682 рубля 41 

копейка (счет 20500000). Дебиторская задолженность – задолженность 

учреждению, сумма причитающихся ему, но не полученных им денежных 

средств.  

 По данным Баланса дебиторская задолженность по доходам на начало 

2014 года составляла минус 7 288 320 рублей 49 копеек, на конец 2014 года – 

13 503 682 рубля 41 копейка. Показатель дебиторской задолженности в сумме 

13 503 682 рубля 41 копейка существенно увеличился, плюс 20 792 002 рубля 

90 копеек, что обусловлено снижением остатка целевых средств на счете 

бюджета и иными причинами.  

 Денежные средства в доход местного бюджета в 2014 году поступали от 

налоговых и неналоговых доходов, администраторами которых являются 

федеральные, региональные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Годовую бюджетную отчетность главного администратора 

бюджета муниципального района представили 7 из 10 федеральных и 

региональных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального 

района. Годовую бюджетную отчетность главного администратора бюджета 

муниципального района не представили территориальные органы ФНС России. 

Взаимодействие  федеральных и региональных администраторов доходов с 

органами местного самоуправления Чудовского муниципального района  

отсутствует, тогда как налоговые доходы имеют значительный удельный вес в 

доходах бюджета муниципального района. 

Итоговый показатель Баланса по счету 205 00 «Расчеты по доходам» 

(дебиторская задолженность) сформирован по итоговому показателю трех 

главных администраторов доходов бюджета (ф. 0503130 Баланса ГАДБ):  

1) в сумме 14 492 556 рублей 82 копейки комитета по управлению 

муниципальным имуществом. Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрировал преимущественно неналоговые доходы; 

2) в сумме 153 944 рубля 77 копеек по местной администрации. Местная 

администрация администрировала штрафы и доходы от оказания платных услуг 

подведомственных казенных учреждений;  

3) в сумме минус 1 380 875 рублей 94 копейки (остаток целевых средств 

на счете бюджета) по комитету экономики и финансов. Комитет экономики и 

финансов выполнял функцию администрирования безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной системы, в том числе субсидий, субвенций, что 

не соответствует Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации. Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации утверждены приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания о 

порядке применения бюджетной классификации). В соответствии с Указаниями 

о порядке применения бюджетной классификации коды классификации 



16 
 

доходов бюджетов, предназначенных для учета доходов от предоставления 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, закрепляются за 

органами, уполномоченными на использование указанных денежных средств. 

 Счет 20500 «Расчеты по доходам» предназначен для группировки 

расчетов по доходам, начисленным в момент возникновения требований к их 

плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений. Формирование 

остатка по счету 20500 «Расчеты по доходам», содержащегося в отчетных 

документах главных администраторов, представлено в Таблице 5. 

Таблица 5 рубли 

Главный администратор  Остаток 

20500 «Расчеты по доходам» 

Отчет (ф. 

0503120) 

Карточка счета  Главная книга  Баланс ГАД 

ф. 

Комитет по управлению 

имуществом 

4 165 386,07 14 503 416,82 14 492 556,82 

 1
3
 5

0
3
 6

8
2
,4

1
 

Местная администрация 

 

153 944,77 153 944,77 153 944,77 

Комитет экономики и 

финансов 

- 1 380 875,94 - 1 380 875,94 - 1 380 875,94 

Показатель дебиторской задолженности по доходам в сумме 14 492 556 

рублей 82 копейки Баланса комитета по управлению муниципальным 

имуществом не соответствует данным Главной книги. Данные Главной книги 

комитета не соответствуют данным регистров бухгалтерского учета. 

Несоответствие показателя свидетельствует о системных недостатках ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета доходов и высоком риске его 

достоверности.  

Комитет по управлению имуществом, отраслевой орган местной 

администрации, в соответствии с решением о бюджете администрировал 11 

видов неналоговых доходов, в том числе доходы, поступающие в бюджеты 

поселений.*  

Одним из основных полномочий администратора доходов является 

осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним. Наименования и коды бюджетной классификации 

администрируемых комитетом по управлению муниципальным имуществом 

доходов, представлены в столбце 1 Таблицы 6. Расчеты по доходам в 

соответствии с Инструкцией 157н осуществляются на счете бюджетного учета 

доходов 205 21 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности», 

данные по счету 205 21 «Расчеты с плательщиками по доходам от 

собственности» комитета по управлению муниципальным имуществом 

представлены в столбцах 4,5,6 Таблицы 6.  

* Комитетом по управлению имуществом Отчетность об исполнении бюджета трех сельских и 

городского поселения не направлена в финансовые органы поселений по причине отсутствия порядка 

осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета в соответствии с 

пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса.



  Таблица 6                                                                                                                                                                     тыс. руб 

Наименование дохода, КБК Программ

ный 

продукт 

«БАРС» 

Исполнено Данные по счету 

205 21 «Расчеты с плательщиками по 

доходам от собственности» 

Условия договора Учетная политика 

(момент отражения 

в учете операции по 

начислению и 

первичные 

документы) 

Начис 

лено 

Испол 

нено 

 

Дебиторская 

задолженность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков  

11105013100000120 

9 162,808 5 169,016, что 

соответсвует

50%  

13 492,5

56 

10 338,030 3 154,526 Ежеквартально, до 20 

числа месяца следующего 

за кварталом 

Ежеквартально, до 20 

числа последнего месяца 

текущего квартала 

Не определены 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления муниципальных 

районов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

11105035050000120 

Х 112,7 112,7 112,7 - Ежеквартально, до 20 

числа месяца следующего 

за кварталом 

 

Не определены 

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

учреждений, находящихся в 

ведении органов управления 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в 

части реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

 10,86 - - -   
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11402052050000410 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за 

исключением земельных 

участков) 

Х Х Х Х Х Свалка Не определены 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

11109045050000120 

Х 141,410 

 

141,410 141,410 - Реклама РЕКЛАМА 

Ежеквартально, равными 

частями, не позднее 20 

числа первого месяца 

квартала 

Не определены 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений 

11406013100000430 

Х 6 003,582, что 

не 

соответствует 

50 % 

- - - 1. В течение трех 

банковских дней с момента 

подписания протокола о 

результатах торгов. 

2. В течение десяти 

календарных дней с 

момента подписания 

договора. 

Не определены 

ВСЕГО  11 437,568 14 757,5

26 

10 592,140 4 165,386   

 



  

 Анализ исполнения комитетом по управлению муниципальным 

имуществом основный бюджетных полномочий администратора доходов, 

установленных статьей 160.1 Бюджетного кодекса, установил: 

В соответствии с п. 199 Инструкции 157н группировка расчетов 

осуществляется в разрезе видов доходов бюджета администрируемых 

учреждением в рамках выполнения полномочий администратора доходов 

бюджета, по аналитическим группам синтетического счета объектов учета. В 

соответствии с п. 200 Инструкции 157н 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.  Представленная карточка счета 20500 «Расчеты по 

доходам» по форме не соответствует карточки учета средств и расчетов (форма 

по ОКУД 0504051) программного продукта  «1С» Бухгалтерия».  

Данные по счету 20500 «Расчеты по доходам» представлены в столбцах 

4,5,6 Таблицы 6. Содержание операций или (данные) представленной карточки 

счета 20500 «Расчеты по доходам»  свидетельствуют  об отсутствии ведения 

бюджетного учета администрируемых доходов в соответствии с Инструкцией 

157н, Инструкцией 162н.  

В соответствии с пунктом 197 Инструкции № 157н начисление сумм 

поступлений в бюджет производится в момент возникновения требований к 

плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также при 

выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству РФ на 

него функций. Договорами (соглашениями) предусмотрены определенные 

сроки (столбец 7 Таблицы 6). Представленная комитетом по управлению 

имуществом учетная политика не содержит определение момента отражения в 

учете администратора доходов по начислению поступлений в бюджет, перечень 

первичных учетных документов, служащих основанием для отражения 

операций по начислению, учету и контролю администрируемых доходов 

(столбец 8 Таблицы 6). 

 Анализ данных представленной карточки счета 20500 «Расчеты по 

доходам» учета расчетов по администрируемым доходам установил: 

начисление доходов осуществлено в размере и порядке, не соотносимом с 

условиями договоров (соглашений) или первичных учетных документов, 

начисления осуществлены в отношении  не всех доходов. Отражение 

начислений в учете администратора неналоговых доходов осуществлялось 

произвольно.  

 Взаимосвязанные показатели бухгалтерской отчетности и бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета по неналоговой группе доходов 

представлены в Таблице 7. 

 

 

 

 

 



Наименование дохода План 

 

Исполнен

ие  

ф. 

0503117 

Не исполнено Данные по счету 

205 21 «Расчеты с плательщиками по 

доходам от собственности» 

Исполнен

ие 

проценты 

ф. 

0503117 

Исполнен

ие 

проценты 

Счет 205 

21 
Локальный 

документ 

решение о 

бюджете 

2014 

Начислено Исполнено 

 

Не 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков  

4 581,4 4 000,0 5 169,016 - 1 081, 716 13 492,556 

что 

составляет  

50% 

6 746,0 

10 338,030 

что 

составляет  

50% 

5 169,016 

3 154,526, 

что 

составляет  

50% 

1 577,263 

129,2 76,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

Х 200,0 112,7 87,3 112,7 112,7 - 56,35 100,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков) 

 - - - - - - - - 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

Х 100,0 141, 410 - 41,410 141,410 141,410 - 141,4 100,0 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

13 681,664 

 

2 520,0 10,86 2 509,140 - - - Х Х 
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реализации основных средств по 

указанному имуществу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

Х 15 414,9 6 003,582 9 411,317 - - - 38,94 - 

ВСЕГО  22 234,9 11 437,568 10 884,631 14 757,526 10 592,140 4 165,386 Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самое низкое исполнение имеют поступления от доходов от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. Управленческие риски – высокие 

вследствие ненадлежащего и неполного учета муниципального имущества.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных участков), запланированы и исполнены по 

КБК «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)», что является нарушением Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации. Доходы по КБК «Доходы от 

реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу» 

запланированы от реализации муниципального имущества, составляющего 

казну, и имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, что 

является нарушением Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации.  

 В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества Чудовского муниципального района на 2014 год ожидалось 

поступление в бюджет средств от приватизации муниципального имущества в 

размере 2 300,0 тыс. рублей (решение Думы Чудовского муниципального 

района от 19.12.2013 № 364 «О прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества Чудовского муниципального района на 2014 год»). 

 Сведения по объектам приватизации представлены в Таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование Характеристики Наличие Правообла

датель 

Примечание 

 казна Реестр 

Здание школы и 

земельный участок 

д. Карловка, ул. 

Центральная, д.3 

+ + - по данным 

Реестра 

передано в 

оперативное 

управление 

Помещения средней 

общеобразовательной 

школы № 4 

Г. Чудово, ул. 

Замкова, д.1 

+ + - наименование 

объекта не 

соответствует, 

по данным 

Реестра 

передано в 

оперативное 

управление 

Автомобиль ВАЗ 21053 LADA 

2105 2005 года 

выпуска  

- - МКУ 

«ЦОДМУЧ

МР» 

 

Автомобиль ГАЗ – 3102, 2003 

года выпуска 

- - МУ 

«ЦОДМУЧ

МР» 
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Планом приватизации была предусмотрена реализация двух объектов, 

находящихся на праве оперативного управления МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального 

района». При этом в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 161 

Налогового кодекса Российской Федерации  при реализации (передаче) на 

территории Российской Федерации муниципального имущества, не 

закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, 

составляющего муниципальную казну соответствующего муниципального 

образования, налоговая база по НДС определяется как сумма дохода от 

реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. В этом случае налог 

уплачивается налоговыми агентами, которыми признаются покупатели 

(получатели) указанного имущества. Использование механизма реализации 

муниципального имущества из казны муниципального образования снижает 

налоговую нагрузку на бюджет муниципального района. 

В соответствии с Отчетом о результатах приватизации муниципального 

имущества за 2014 года, утвержденным решением Думы Чудовского 

муниципального района от 24.02.2015 № 488 «Об утверждении Отчета о 

результатах приватизации муниципального имущества за 2014 год», 3 из 4 

объектов не выставлялись на продажу.  

 Иные плановые показатели по доходам от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом и их исполнение имеют мизерные показатели. 

Эффективность управления муниципальным имуществом отсутствует.  

Качество управления имуществом – неудовлетворительное. Комитет по 

управлению муниципальным имуществом не выполняет значительную часть 

своих функций, действует в условиях бесконтрольности и безответственности. 

Причины невыполнения плановых назначений в пояснительной записке ф. 

0503169 не указаны. 

Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности по  

«Доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности» установил искажение итоговых показателей годовой 

бюджетной отчетности по причине нарушений, допущенных комитетом по 

управлению муниципальным имуществом при ведении бюджетного учета 

доходов. 

Отчетность главного администратора доходов, комитета по управлению 

муниципальным имуществом, имеет низкое качество подготовки. Форма 

пояснительной записки не соответствует установленной. Содержание 

Пояснительной записки – примитивное, вся деятельность по управлению 

муниципальным имуществом, анализ исполнения бюджета комитетом по 

управлению муниципальным имуществом сформулированы в объеме одной 

страницы.  

Риски эффективного управления и распоряжения муниципальным 

имуществом высокие вследствие недостатков учета муниципального 

имущества. Риски достоверности ряда показателей Баланса бюджета – высокие. 

 5) расчетами по выданным авансам в сумме 3 361 484 рубля 78 копеек;  

consultantplus://offline/ref=617B94BCF2BE6A9C10AF7C052923121010A2B9DD316ADF9AEE9C2D1EF8CF7D93E17C98945900U33DI
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6) расчетами по кредитам, займам в сумме 3 807 833 рубля 83 копейки. На 

счете 20700 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)» учитываются расчеты по 

предоставленным суммам заимствований и начисленным по ним в 

соответствии с условиями предоставления заимствований процентам, штрафам 

и пеням. Счет 20700 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам) вел финансовый 

орган. Движение по счету отсутствует – причины в Пояснительной записке ф. 

0503160 не указаны; 

7) расчетами с подотчетными лицами в сумме 5 327 рублей 96 копеек. 

Финансовые активы муниципальных учреждений представлены: 

1) денежными средствами учреждения в сумме 2 164 765 рублей 83 

копеек, 

2) расчетами по доходам в сумме 7 155 576 рублей.  

3) расчетами с подотчетными лицами в сумме 1 198 рублей 70 копеек; 

4) прочими расчетами с дебиторами в сумме минус 298 664 912 рублей 14 

копеек: 

Расчеты с учредителем в сумме минус 670 302 244 рубля 17 копеек 

(финансовые вложения учредителя со знаком минус), амортизация особо 

ценного имущества в сумме 371 637 332 рубля. Состояние имущества слабо 

удовлетворительное, высокий процент износа. В сравнении с показателем 2013 

года рост имущественной базы на 156 902 244 рубля 17 копеек. 

Анализ структуры и состояния материальных активов муниципалитета 

установил слабую стратегическую муниципальную политику в области 

имущественных отношений, низкое качество управления муниципальным 

имуществом. Финансовый менеджмент местной администрации – слабый, 

функции прогнозирования, учета и контроля выполняются некачественно.  

От состояния муниципального имущества и качества управления им 

зависит качество управления муниципальным образованием, в том числе 

качество жизни населения Чудовского муниципального района. Эффективное 

управление и распоряжение муниципальным имуществом способствует 

укреплению социально-экономической основы муниципалитета.  

 Учет пассивов муниципалитета 

Пассив Баланса местного бюджета представлен: 

1) обязательствами местной администрации по муниципальному долгу в 

сумме 103 210 000 рублей; 

2) обязательствами местной администрации и  отраслевых органов 

местной администрации перед поставщиками работ и услуг по счету 30200 

«Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 18 244 314 рублей 24 копейки; 

3) обязательствами местной администрации по платежам в бюджет по 

счету 30300 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 6 472 590 рублей 33 

копейки. 

Муниципальный долг 

Счет 30100 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» 

предназначен для учета операций по принятым долговым обязательствам. На 
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данном счете учитываются расчеты по начислению и выплате процентов, 

пеней, штрафный санкций, связанных с привлечением заимствований. Ведение 

данного счета осуществлял комитет экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района, главный администратор бюджетных 

средств. 

 Аналитический учет по счету велся комитетом экономики и финансов в 

Карточке учета муниципального долга в разрезе видов долговых обязательств, 

кредиторов и принятых перед ними обязательств по возврату привлеченных 

заимствований и оплате начисленных расходов по обслуживанию долговых 

обязательств в соответствии с пунктом 252 Инструкции 157н. 

Информация, содержащаяся в Карточках учета муниципального долга 

(форма по ОКУД 0504058),  по привлечению заимствований представлена в 

Таблице 9. 

Таблица 9          рубли 

Вид заимствования Сумма 

заимствования 

Обслуживание в 2014 году Остаток 

основного 

долга 

Цель 

начислено уплачено 

Бюджетный кредит 

Соглашение от 27.03.2014 № 

02-32/14-3 

6 000,0 126,57534 126,57534 6 000,0 ПДБ* 

Бюджетный кредит 

Соглашение от 29.07.2014 № 

02-32/14-6 

12 000,0 141,041 141,041 12 000,0 ПДБ 

Бюджетный кредит 

Соглашение от 27.08.2014 № 

02-32/14-9 

4 970,0 1, 72929 1,72929 4 970,0 ПДБ 

Бюджетный кредит 

Соглашение от 03.12.2014 № 

02-32/14-29 

10 000,0 0,79452 0,79452 10 000,0 ПДБ 

Бюджетный кредит 

Соглашение от 19.12.2014 № 

02-32/14-43 

2 880,0 0,10258 0,10258 2 880,0 ПДБ 

Коммерческий кредит 

Кредитный договор от 

18.08.2014 № 14 

16 500,0 656,92603 656,92603 16 500,0 ПДБ 

Коммерческий кредит 

Кредитный договор от 

30.04.2014 № 23-2014 

13 000,0 889,32554 889,32554 13 000,0 ПДБ 

Всего 62 470,0 1 816,4943 1 816,4943 65 350,0  

* ПДБ – покрытие дефицита бюджета 

В 2014 году местной администрацией (сторона муниципального 

контракта) были осуществлены муниципальные заимствования на общую 

сумму  65 350,0 тыс. рублей.  

Информация, содержащаяся в Карточках учета муниципального долга 

(форма по ОКУД 0504058),  по возврату заимствований представлена в Таблице 

10. 

Таблица 10                                                                                              тыс. рублей 

 Вид заимствования Возврат 

заимствования 

Обслуживание в 2014 году Остаток 

основного 

долга 

Цель 

начислено уплачено 

Коммерческий кредит 5 000,0 1 177,26475 1 177,26475 5 000,0 ПДБ 
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Кредитный договор от 

31.10.2012 № 25959/15/0466-12 

Коммерческий кредит 

Кредитный договор от 

16.05.2012 № 8629-1-117312 

4 080,0 395,70607 395,70607 1 460,0 ПДБ 

Коммерческий кредит 

Кредитный договор от 

28.10.2013 № 25959/15/0632-13 

6 000,0 1 637,88354 1 637,88354 11 000,0 ПДБ 

Коммерческий кредит 

Кредитный договор от 

06.05.2011 № 8629-1-125611 

1 646,0 44,68050 44,68050 -  

Бюджетный кредит 

Соглашение от 25.06.2012 № 

02-32/29 

3 200,0 318,28756 318,28756 4 800,0 ПДБ 

Бюджетный кредит 

Соглашение от 07.11.2012 № 

02-32/60 

700,0 31,37534 31,37534 5 600,0 ПДБ 

Бюджетный кредит 

Соглашение от 27.12.2013 № 

02-32/81 

5 000,0 16,38699 16,38699 -  

Бюджетный кредит 

Соглашение от 31.05.2013 № 

02-32/77 

- 412,5 412,5 10 000,0 ПДБ 

Всего 25 626,0 4 034,08475 4 034,08475 37 860,0  

В 2014 году местной администрацией (сторона муниципального 

контракта) были осуществлены возвраты муниципальных заимствований на 

общую сумму 25 626,0 тыс. рублей.  

В разрезе муниципальных долговых обязательств муниципальный долг 

представлен долговыми обязательствами  перед бюджетами других уровней в 

сумме 35 850,0 тыс. рублей, перед коммерческими кредитными организациями 

в сумме 29 500,0 тыс. рублей, незначительно превалируют бюджетные кредиты. 

Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 составлял 

45 844,4 тыс. рублей, на 01.01.2014 составил 64 056,4 тыс. рублей, в том числе 

570,4 тыс. рублей – муниципальные гарантии, на 01.01.2015 – 103 210,0 тыс. рублей, 

Наблюдается стойкая динамика роста муниципального долга, которая 

представлена кривой роста в Диаграмме.  
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Долговая нагрузка на бюджет муниципального района по итогам 

финансового года значительно возросла. Сведения о собственных доходах и 

размере муниципального долга представлены в Таблице11. 

Таблица 11 

 

Показатель 

Собственные доходы 

без доп. норматива                  

                  тыс. руб. 

Размер 

муниципального 

долга    тыс. руб. 

Доля муниципального 

долга в собственных 

доходах,           проценты 

2012 год 158 269,8 45 844,4 29 

2013 год 171 731,6 64 056,4 37 

2014 год 124 500,139 103 210,0 83 

Сведения о муниципальном долге представлены в Таблице12. 

Таблица 12  тыс. рублей 

Показатель Решение о бюджете Годовая бюджетная 

отчетность   первоначальный уточненный 

Предельный объем 

муниципального внутреннего 

долга 

90 000,0 120 000,0 103 210,0 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ая
 

д
о
л
го

в
ая

 

к
н

и
га

 Верхний предел 

муниципального внутреннего 

долга на 01.01.2015 

73 792,2 104 073,9 103 210,0 

 Размер муниципального долга стремится к размеру собственных доходов 

бюджета муниципального района, или к своему предельному значению. 

Исполнение бюджета Чудовского муниципального района в 2014 году 

осуществлено с соблюдением требований, установленных пунктом 3 статьи 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 Основная цель заимствований – покрытие дефицита бюджета. Общие 

сведения об исполнении бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета представлены в Таблице 13. 
Таблица 13 тыс. рублей 

Показатель Решение о бюджете Годовая бюджетная 

отчетность  ф. 0503127 первоначальный уточненный 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

10 826,2 50 976,7 47 127, 764 

Бюджетные заимствования - 3 900,0 27 814,2 26 950,0 

привлечение 0 36 714,2 35 850,0 

гашение - 3 900,0 - 8 900,0 - 8 900,0 

Коммерческие заимствования 14 726,2 12 774,0 12 774,0 

привлечение 31 452,2 29 500,0 29 500,0 

гашение - 16 726,0 -16 726,0 - 16 726,0 

Изменение остатков  0,0 10 388,5 7 403,764 

Муниципальные заимствования в 2014 году помимо покрытия дефицита 

бюджета направлялись на покрытие муниципального долга и распределились в 

сумме   39 724,0 на покрытие дефицита бюджета (ф. 0503124), в сумме 25 626 

тыс. рублей на уплату муниципального долга (ф.0503124) (перекредитование). 

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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предельный объем муниципальных заимствований в отчетном финансовом году 

не превысил сумму, направленную в отчетном финансовом году на 

финансирование дефицита соответствующего бюджета и погашений долговых 

обязательств  муниципального образования. 

Долговая политика муниципалитета характеризуется стабильным 

привлечением муниципальных заимствований на текущие расходы. Реализация 

подобной долговой политики несет высокие финансовые риски, увеличивает 

влияние внешних факторов на бюджетных процесс.  

 Расходы на обслуживание муниципального долга в 2014 году составили 

5 850,57905 тыс. рублей. Рост расходов на обслуживание муниципального 

долга в сумме 1 844 379 рублей к аналогичному показателю 2013 года в 

условиях недофинансирования социально значимых направлений сферы 

образования и культуры дестабилизирующий фактор. Расходы на 

обслуживание муниципального долга имеют стабильный рост, не несут 

экономической выгоды.  

 2) кредиторской задолженностью в сумме 25 369 273 рубля 22 копейки. 

Данные по кредиторской задолженности главных администраторов 

бюджетных средств представлены в Таблице 14. 

Таблица 14 

ГАБС Ф. 0503169 ГАБС 

на 01.01.2014 г. на 01.01.2015г. 

Местная администрация  11 941 153,49 15 375 991,81 

Комитет социальной защиты 149 699,84 11 804,86 

Комитет образования 647 450,45 8 157 310,64 

Комитет культуры и спорта 288 233,04 1 434 293,21 

Комитет по управлению имуществом  215 800,0 

Комитет экономики и финансов 298 277,56 174 072,7 

ВСЕГО, в том числе по Отчету ф. 0503169 13 324 814,38 25 369 273,22 

Кредиторская задолженность бюджета увеличилась с 13 324 814 рублей 

38 копеек до 25 369 273 рублей 22 копеек, или в 1.9 раза, что является 

негативным дестабилизирующим фактором влияния на бюджетный процесс. 

Показатель кредиторской задолженности в Балансе бюджета представлен: 

2) расчетами по принятым обязательствам в сумме 18 244 314 рублей 24 

копейки. 

В соответствии с пунктом 248 Инструкции 157н счет 30200 «Расчеты по 

принятым обязательствам» предназначен для учета расчетов по принятым 

учреждением обязательствам за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы. Наибольшие суммы кредиторской 

задолженности по главным администраторам бюджетных средств на основании 

ф. 0503169 годовой бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств представлены в Таблице 15. 

Таблица 15 

Главный администратор Счет Сумма  ф. 0503169 

Администрация  130223000 2 570 932,35 
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130225000 1 759 652,08 

130226000 4 338 991,48 

Комитет образования 130223000 - 

130225000 4 520,0 

130226000 55 729,5 

130241000(611, 621) 5 697 009,94 

Комитет культуры и 

спорта 

130223000 - 

130225000 - 

130226000 - 

130241000(611, 621) 827 529,87 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

130223000 - 

130225000 - 

130226000 215 800,0 

Комитет социальной 

защиты 

130223000 9 870,59 

Основные суммы кредиторской задолженности приходятся на  

аналитические группы счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам»: 

1) 23 «Расчеты по коммунальным услугам» в сумме 2 580 802,94 рубля, в 

том числе 2 570 932,35 рубля (местная администрация), в сумме 

9 870,59 рублей по комитету социальной защиты населения; 

2) 25 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» в сумме 

1 764 172 рубля 08 копеек, 

3) 26 «Расчеты по прочим работам, услугам» в сумме 4 610 520 рублей 98 

копеек, 

4) 41 «Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и 

муниципальным организациям» в сумме 7 219 994 рубля 21 копейка. 

Взаимосвязанные показатели расчетов по принятым бюджетным 

обязательствам главных администраторов бюджетных средств в разрезе 

аналитических групп счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам» (ф. 

0503127, ф. 0503128, ф. 0503169 главных администраторов бюджетных средств) 

представлены в Таблице 16. 
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557 484,83 557 484,83 318 943,47 238 541,36 677 524,83 318 943,47 358 581,36 358 581,36 
 

 

 

56,96 

 

 

 

51,36 

1 402 888,68 1 402 888,68 1 402 888,68 - 1 892 775,21 1 402 888,68 489 886,53 489 886,53 

2 255 000,0 2 255 000,0 657 479,29 1 597 520,71 2 379 943,75 657 479,29 1 722 464,46 1 722 464,46 
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91 700,0 91 700,0 74 300,0 17 400,0 74 300,0 74 300,0 - 9 870,59 

ВСЕГО по 

Отчету 

4 307 073,51 4 307 073,51 2 453 611,44 1 853 462,07 5 024 543,79 2 453 611,44 2 570 932,35 2 580 802,94 
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10 663 700 10 663 700 10283693,51 380 006,49 10 663 700 10 283693,51 380 006,49 
 

 

 

827 529,87 

 

 

 

98,1 

 

 

    98,1 
17 058 000 17 058 000 16 929 102,5 128 897,49 17 058 000 16 929 102,51 128 897,49 

2 432 000 2 432 000 2 197 481,09 234 518,91 2 432 000 2 197 481,09 234 518,91 

7 334 000 7 334 000 7 329 800 4 191,07 7 334 000 7 329 808,93 4 191,07 

1 338 100 1 338 100 1 304 721,69 33 378,31 1 338 100 1 304 721,69 33 378,31 

5 600 200,0 5 600 200,0 5 553 662,40 46 537,60 5 600 200,0 5 553 662,40 46 537,60 
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Все

го* 
44 426,0 44 426,0 43 598,5 827,5 44 426,0 43 598,5 827,5 

К
о

м
и

те
т 

о
б

р
аз

о
в
а
н

и
я
 

8 237 718,78 8 237 718,78 7 530 825,15 706 893,63 8 235 504,78 7 530 825,15 704 679,63 

5
 6

9
7
 0

0
9

,9
4

 

         

 

 

 

 

 

 

97,04 

 

 

 

 

 

 

   97,04 

25 194 031,5 25 194 031,57 22 628 947,98 2 565 083,59 25 178 231,57 22 628 947,98 2 549 283,59 

11 983 889,0 11 983 889,0 11 981 443,76 2 445,24 11 983 889,0 11 981 443,76 2 445,24 

44 206 005,7 44 206 005,74 44 201 042,91 4 962,83 44 206 005,74 44 201 042,91 4 962,83 

105 000,0 105 000,0 100 224,9 4 775,10 105 000,0 100 224,90 4 775,10 

1 029 100,0 1 029 100,0 903 875,10 125 224,90 1 029 100,0 903 875,10 125 224,9 

5 462 894,52 5 462 894,52 5 069 621,51 393 273,01 5 354 994,52 5 069 621,51 285 373,01 

18 471 550,1 18 471 550,10 17 334 499,10 1 137 051,0 18 471 549,95 17 334 499,10 1 137 050,85 

8 636 854,73 8 636 854,73 7 901 272,35 735 582,38 8 636 854,73 7 901 272,35 735 582,38 

15 154 186,2 15 154 186,26 15 147 971,28 6 214,98 15 154 186,26 15 147 971,28 6 214,98 

55 317 019,0 55 317 019,00 55 285 726,05 31 292,95 55 317 019,0 55 285 726,05 31 292,95 

286 054,14 286 054,14 285 992,09 62,05 286 054,14 285 992,09 62,05 

1 162 745,86 1 162 745,86 1 162 745,86 - 1 162 745,86 1 162 745,86 - 

23 900 23 900 23 900 - 23 900 23 900 - 

1 984 312,77 1 984 312,77 1 874 250,34 110 062,43 1 984 312,77 1 874 250,34 110 062,43 

Все

го* 

197 255 262, 197 255 262,4 191 432 338,3 5 822 924,09 197 129 348,3 191 432 338,3 5 697 009,94 

 - значения округлены до тыс. рублей 

  
 - нарушения пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса 



В ходе изучения и анализа взаимосвязанных показателей  форм 

бюджетной отчетности  0503127, 0503128, 0503169 выявлены нарушения 

пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса получатель 

бюджетных средств принимает обязательства (денежные обязательства) в 

пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований путем заключения муниципальных контрактов, 

иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, 

иным правовым актом, соглашением.  
 В соответствии со статьей 15.15.10 Кодекса об административных 

правонарушениях принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты 

бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных 

бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности по  

исполнению расходов бюджета (бюджетных обязательств) установил 

искажение итоговых показателей годовой бюджетной отчетности по причине 

нарушений бюджетного законодательства. 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств комитета культуры и спорта и комитета 

образования Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 

были изучены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных 

услуг. Соглашения о порядке предоставления субсидий, представленные 

комитетом образования, имеют недостатки - неверно указаны наименования 

учреждений, отсутствуют подписи, что подтверждает факт отсутствия 

внутреннего контроля.  

 Распределение бюджетных ассигнований на начало и на конец 

финансового года по подведомственным комитету образования и комитету 

культуры учреждениям представлено в Таблице 17. 

Таблица 17                                                                                                             рубли 

 

ГАБС 

 

Отчетная 

дата 

Лимиты 

ф.0503127 

Принятые 

бюджетные 

денежные 

обязательства 

ф.0503128 

Данные 

Соглашения 

Неиспольз

ованные 

лимиты 

 

Отклонения 

 

Комитет 

образования 

 01.01.2014  185 721 000 185 721 000 185 066 455 Х 654 545 

 31.12.2014  197 255 262,47 197 129 348,32 202 790 763, 24 125 284,15 - 5 535 500,77 

Комитет 

культуры и 

спорта 

 01.01.2014 44 115,4 44 115,4 44 115,4 Х - 

31.12.2014 44 426,0 44 426,0 44 426,0 Х - 
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На конец финансового года в соответствии с ф. 0503128 комитетом 

образования принято бюджетных (денежных) обязательств на сумму 

197 129 348 рублей 32 копейки. Соответствующий показатель по Соглашениям 

о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение 

муниципального задания составил 202 790 763 рубля 24 копейки. Финансовые 

нарушения на сумму 5 661 414 рублей 92 копейки*(*Отклонение одноименного 

показателя обусловлено отсутствием дополнительных соглашений к Соглашениям  в связи с 

реорганизацией в течение финансового года МАОУ «НОШ №3», МАДОУ «Д/с № 4 

«Улыбка», МБДОУ «Детский сад» д. Зуево.).  

На конец финансового года неиспользованная сумма лимитов бюджетных 

обязательств по 611 и 621 виду расходов  в соответствии с данными фф. 

0503127, 0503128 составила 125 914 рублей 15 копеек. Аналогичное нарушение 

было отмечено Контрольно – счетной палатой Чудовского муниципального 

района при проведении внешней проверки в 2013 году. Комитетом образования 

не приняты должные меры к недопущению подобных нарушений. Качество 

финансового менеджмента – низкое.  

По результатам изучения взаимоувязанных показателей форм годовой 

бюджетной отчетности комитетов (ф. 0503169) и подведомственных 

учреждений (ф. 0503769) установлено: 

МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «Гимназия «Логос», МАОУ «СОШ» с. 

Грузино, МАОУ ДОД «Дом детского творчества», МБДОУ «Детский сад 

«Успенский» указали недостоверные данные в разделе 1 «Доходы» графах 4 и 

10 формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» (по данным субсидии на выполнение 

муниципального задания). В результате утеряна логическая увязка показателей 

кредиторской задолженности по субсидиям комитета (ф. 0503169) с 

показателями дебиторской задолженности по субсидиям учреждений (ф. 

0503769). 

Муниципальными учреждениями образования не осуществлялся 

должным образом бухгалтерский учет принятия и исполнения обязательств по 

перечислению субсидий на иные цели, предоставляемых на основании 

соглашений. В соответствии с Письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 5 апреля 2013 г. № 02-06-07/11164 отражение в бюджетном учете 

учредителя (бухгалтерском учете учреждения) операций по принятию и 

исполнению денежных обязательств в части субсидии на иные цели на 

возмещение расходов учреждения осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку для субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания. При сверке показателей сводной годовой бюджетной отчетности ф. 

0503738 по графе 11 «не исполнено денежных обязательств» с показателями ф. 

0503769 «сведения по кредиторской задолженности» взаимоувязка показателей  

не достигнута.  

Комитетом образования Администрации Чудовского муниципального 

района не обеспечена сопоставимость показателей форм годовой бюджетной 

отчетности. 
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Нарушения, допущенные комитетом образования при принятия и 

исполнении бюджетных (денежных) обязательств при предоставлении 

субсидий на иные цели привели к искажению показателей годовой бюджетной 

отчетности главного администратора бюджетных средств, а впоследствии к 

искажению показателей годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района. 

 Комитет культуры и спорта устранил нарушения, допущенные при 

ведении бюджетного учета при предоставлении субсидий в соответствии со 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса. Комитет образования частично устранил 

нарушения, допущенные при ведении бюджетного учета при предоставлении 

субсидий в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса. 

3) расчетами по платежам в бюджет в сумме 6 472 590 рублей 33 копейки.  

Счет 30300 «Расчеты по платежам в бюджеты» предназначен для 

расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по видам 

платежей в бюджеты. В соответствии с пунктом 263 Инструкции 157н расчеты 

по платежам в бюджет учитываются на счете, содержащем соответствующий 

аналитический код вида синтетического счета.  

Основные суммы кредиторской задолженности бюджета числятся по 

аналитическим кодам счета 07 и 10. По аналитическому коду 10 «Расчеты по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии» в сумме 4 733 352 рубля 63 копейки, по 

аналитическому коду 07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС» в сумме 1 050 175 рублей 51 

копейка. 

Суммы кредиторской задолженности по главным администраторам 

бюджетных средств на основании ф. 0503169 годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств по аналитическим кодам счета 

02,06,07,10  303 счета «Расчеты по платежам в бюджеты» представлены в 

Таблице 18. 

Таблица 18            рубли 

Главный 

администратор 

ф. 0503169 Всего задолженность 

по 121 и 111 видам 

расхода (КБК) 

ф. 0503128, 

неисполненные 

денежные обязательства 

121 и 111 видам расхода  

счет сумма 

Местная 

администрация 

130310000 3 234 654,57  

  4 062 322,54 

 

4 062 322,54 130307000 702 161,71 

130306000 5 275,9 

130302000 120 230,36 

Комитет 

образования 

130310000 986 966,43  

   1 279 599,05 

 

- 130307000 228 890,33 

130306000 3 939,98 

130302000 59 802,31 

Комитет 

культуры и 

спорта 

130310000 399 468,29  

509 214,08 

 

509 214,08 130307000 92 793,97 

130306000 1 093,66 

130302000 15 858,16 
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Комитет 

экономики и 

финансов 

130310000 58 554,73  

80 162,77 

 

-  130307000 13 416,40 

130306000 522,75 

130302000 7 668,89 

130302000  

Взаимосвязанные показатели расчетов по принятым бюджетным 

обязательствам главных администраторов бюджетных средств (ф.0503127, ф. 

0503128, ф. 0503169) представлены в Таблице 19. 
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Комитет 
культуры 
и спорта 

554 700,0 554 700,0 348 821,26 205 878,74 858 035,34 348 821,26 509 214,08 509 214,08  

К
о

м
и
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т 

эк
о

н
о

м
и

к
и

 
и

 
ф

и
н

а
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1 161 100,0 1 161 100,0 1 118 614,82 42 485,18 1 092 350,37/1 118 

614,8 * 

1 118 614,82 - 26 264,45 

8
0
 1

6
2
,7

7
  

2 000,0 2 000,0 2 000,0 - 2 000,0 2 000,0 -  

39 100 39 100 39 062,08 37,92 39 062,08 39 062,08 -  
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о

м
и
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о
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р
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873 339,78 873 339,78 261 046,17 612 293,61 873 339,78/261 

046,17* 

261 046,17 - 

1
 2
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9
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94 000,0 94 000,0 92 493,27 1 506,73 92 493,27 92 493,27 -  

199 700 199 700 185 319,09 14 380,91 185 319,09 185 319,09 -  

712 332,40 712 332,40 78 291,89 634 040,51 78 291,89 78 291,89 -  

М
ес
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и
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р
а
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280 000 280 000 145 939,16 134 060,84 304 461,20 145 939,16 158 522,04 

4
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2
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4
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4
 

 

4 387 000 4 387 000 2 412 284,82 1 974 715,18 5 439 558,02 2 412 284,82 3 027 273,20 
 

1 411 150,92 1 411 150,92 1 398 734,72 12 416,20 2 275 262,02 1 398 734,72 876 527,30 
 



В ходе изучения и анализа взаимосвязанных показателей  форм 

бюджетной отчетности  0503127, 0503128, 0503169 выявлены нарушения 

порядка принятия бюджетных обязательств и нарушения  пункта 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса.  

В соответствии с пунктом 318 Инструкции 157н учет принятых 

(принимаемых) обязательств и (или) денежных обязательств должен 

осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие, в 

соответствии с Учетной политикой. Положения Учетной политики субъектов 

учета, главных администраторов бюджетных средств, представлены в Таблице 

20. 

Таблица 20 

Главный администратор Учетная политика 

момент принятия к учету БО, ДО документ, основание 

Местная администрация + + 

Комитет культуры и спорта Не определен Не определен 

Комитет образования Не определен Не определен 

Комитет экономики и 

финансов 

Не определен Не определен 

Учетной политикой субъектов учета, главных администраторов 

бюджетных средств (за исключением местной администрации) момент 

принятия к учету бюджетных (денежных) обязательств не определен, 

документы, являющиеся основанием для принятия бюджетных обязательств, не 

определены, что является нарушением бюджетного законодательства. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что порядок отражения денежных 

обязательств должен быть увязан с принятым в учреждении порядком учета 

бюджетных обязательств. Такая увязка необходима для получения объективной 

и корректной информации об исполнении бюджета в целях минимизации 

управленческих рисков. Учетная политика получателя бюджетных средств 

может содержать правила принятия бюджетных обязательств на дату 

подписания договоров с поставщиками, или на дату образования кредиторской 

задолженности, иное основание отсутствует.  

В соответствии с пунктом 129 Инструкции 162н показатели 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий, очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода отражаются на 

счете 0 501 00 000 «Лимиты бюджетных обязательств». Счет используется для 

учета объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение 

бюджетных обязательств в текущем, очередном финансовом году, первом и 

втором годах планового периода. Лимиты бюджетных обязательств должны 

отвечать требованию «больше или равно принятым бюджетным (денежным) 

обязательствам». 

В соответствии с пунктом 140 Инструкции № 162н к принятым 

бюджетным обязательствам текущего финансового года относятся расходные 

обязательства, предусмотренные к исполнению за счет средств бюджета в 

текущем финансовом году, в том числе принятые и неисполненные бюджетные 

обязательства прошлых лет. 
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Анализ показателей Таблиц 16 и 19 установил: 

Отсутствие принятых и неисполненных бюджетных (денежных) 

обязательств в условиях наличия кредиторской задолженности по бюджетным 

обязательствам главных администраторов бюджетных средств, комитета 

экономики и финансов, комитета образования, комитета по управлению 

имуществом. Данный факт свидетельствует о нарушении порядка принятия 

бюджетных (денежных) обязательств, за несоблюдение которого 

предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 

15.15.7 Кодекса об административных правонарушениях нарушение казенным 

учреждением порядка учета бюджетных обязательств влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

Суммы кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 

имеют статус «ожидающие исполнения принятые денежные обязательства» и 

входят в объем принятых бюджетных (денежных) обязательств. Бюджетные 

обязательства комитетом образования, комитетом экономики и финансов, 

принимались к учету в размере кассовых выплат (показатели по строкам 

столбцов 7 и 8 Таблицы 19 одинаковые), а не в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства, в том числе с условиями гражданско-правовых 

сделок, что является нарушением статьи 6 Бюджетного кодекса. В результате 

чего фактически принятые бюджетные и денежные обязательства превысили 

доведенные до главных администраторов бюджетных средств лимиты 

бюджетных обязательств, тогда как объемы принятых бюджетных (денежных) 

обязательств должны отвечать требованию «меньше или равно лимитам 

бюджетных обязательств», что является нарушением пункта 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса получатель 

бюджетных средств принимает обязательства (денежные обязательства) в 

пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований путем заключения муниципальных контрактов, 

иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, 

иным правовым актом, соглашением.  
Показатели лимитов и принятых бюджетных обязательств главных 

администраторов бюджетных средств представлены в Таблице 21. 

Таблица 21 

Главный 

администрато

р бюджетных 

средств 

Лимиты 

бюджетных 

обязательст

в 

ф. 0503127  

Принятые 

обязательства 

 ф. 0503128 

Фактически 

принятые 

обязательства 

Исполненны

е 

ф. 0503128 

Неисполненны

е 

ф. 0503128 

Кредиторская 

задолженност

ь 

ф. 0503169 

Местная 

администрац

ия 

280 000,0 ≥    304 461,20 ≥    304 461,20 145 939,16 158 522,04 158 522,04 

Комитет 

образования 

1 585 672,18    339 338,06 ≥ 1 618 937,11 339 338,06 - 1 279 599,05 

Комитет 1 161 100,0     1 118 614,82 ≥ 1 198 777,59 1 118 614,82 - 80 162,77 
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экономики и 

финансов  

Комитет 

культуры и 

спорта 

554 700,0 ≥     858 035,34 ≥     858 035,34 348 821,26 509 214,08 509 214,08 

 - нарушение порядка учета бюджетных обязательств. 

 - принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих лимиты. 

В соответствии со статьей 15.15.7 Кодекса об административных 

правонарушениях нарушение казенным учреждением порядка учета 

бюджетных обязательств влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Нарушения обусловлены отсутствием опыта ведения обязательств на 

практике по результатам проведенной административной реформы (денежные 

обязательства возникли  с 1 января 2011 года), с одной стороны, и отсутствием 

действенной системы внутреннего финансового контроля, с другой стороны 

(таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» к 

форме 0503160 отсутствует). Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

контроля «В 2014 году осуществлялся текущий, последующий и 

предварительный контроль» - формализованы.  

Нарушения носят системный характер, искажают показатели бюджетной 

отчетности, снижают информативность форм бюджетной отчетности, и 

соответственно качество управленческих решений. 

Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности по  

исполнению расходов бюджета установил искажение итоговых показателей 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

по причине нарушений, допущенных при ведении бюджетного учета расходов. 

Нарушения носят системный характер, снижают информативность форм 

бюджетной отчетности и соответственно качество управленческих решений. 

Нарушения обусловлены отсутствием опыта ведения обязательств на практике 

по результатам проведенной административной реформы (денежные 

обязательства возникли  с 1 января 2011 года), с одной стороны, и отсутствием 

действенной системы внутреннего финансового контроля, с другой стороны 

(таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» к 

форме 0503160 Пояснительная записка отсутствует).  

4) прочими расчетами с кредиторами в сумме 652 368 рублей 65 копеек. 

Финансовый результат в сумме 617 740 805 рублей 40 копеек: 

В сумме 614 892 443 рубля 68 копеек финансовый результат 

экономического субъекта отчетного периода, 2 848 361 рубль 72 копейки 

результат по кассовым операциям. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств выявила системные нарушения ведения бюджетного учета, 

искажающие показатели бюджетной отчетности.  
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             Приложение 1. Баланс бюджета       рубли 

 
Актив Пассив 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства  Финансовый результат 
Основные 

средства 

2 040 061,18 Денежные 

средства 

учреждения 

13 023,35 Расчеты с 

кредиторами 

по долговым 

обязательствам 

103 210 000,0 Финансовый 

результат 

экономическог

о субъекта 

614 892 443,68 

Непроизведенн

ые активы 

4 694 672,25 Средства на 

счете 

бюджета 

2 848 361,72 Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

18 244 314,24 

Материальные 

запасы 

911 053,88 Финансовые 

вложения 

670 422 244,17 Расчеты по 

платежам в 

бюджет 

6 472 590,33 Результат по 

кассовым 

операциям 

2 848 361,72 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

35 563 214,31 Расчеты по 

доходам 

13 503 682,41 

Нефинансовые 

активы 

имущества 

казны 

9 149 118,79 Расчеты по 

выданным 

авансам 

3 361 484, 78 

Расчеты по 

кредитам, 

займам 

3 807 833,83 Прочие 

расчеты с 

кредиторами  

652 368,65 

Расчеты с 

подотчетным

и лицами 

5 327,95 

52 358 120,41 693 961 958,21 128 579 273,22 617 740 805,40 

746 320 078,62 746 320 078,62 

  

-  части баланса, в которых выявлены системные нарушения бюджетного и (или) бухгалтерского учета 

 

 



41 
 

           Приложение 2. Баланс учреждений       рубли 

 
Актив Пассив 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства  Финансовый результат 
Основные 

средства 
129 850 791,26 Денежные средства 

учреждения 
2 164 765,83 Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

40 126 574,64 Финансовый 

результат 

экономическог

о субъекта 

- 26 707 642,58 

Непроизведённы

е активы 
173 062 782,38 Расчеты по доходам 7 155 576,00 Расчеты по 

платежам в 

бюджет 

15 101 273,29 

Материальные 

запасы 
11 986 167,63 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

350 000,0 Расчеты по выданным 

авансам  
2 949 356,43 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

- 261 937,39 

Расчеты по ущербу и 

иным доходам 

 

1 198,70 Прочие расчеты с 

кредиторами 
73 583,35 

Прочие расчеты с 

дебиторами  
- 298 664 912,14 

315 249 741,27 - 286 655 952,57 55 301 431,28 - 26 707 642,58 

28 593 788,70 28 593 788,7 

 Приложение 3. Баланс муниципалитета 

Консолидированный актив Консолидированный пассив 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства Финансовый результат 

367 607 861 рубль 68 копеек 407 306 005 рублей 64 копейки 183 880 704 рубля 45 копеек 591 033 162 рубля 82 копейки 

774 913 867 рублей 32 копейки 774 913 867 рублей 32 копейки 

 

 

 



42 
 

Основные показатели исполнения бюджета 

Анализ бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств установил высокие риски достоверности показателей бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального района по причине существенных 

недостатков организации и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и 

доходов, и расходов. 

При высоких рисках достоверности показателей бюджетной отчетности 

анализ исполнения расходной части бюджета муниципального района 

установил: основные направления расходования бюджетных средств 

определены имеющимися полномочиями по решению вопросов местного 

значения в соответствии со статьей 15 федерального закона. Основные расходы 

прошли по разделам 07 «Образование», 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (полномочия городского поселения), 10 «Социальная политика» 

(государственные полномочия), 01 раздел «Общегосударственные вопросы» и 

08 «Культура, кинематография» (Таблица 22).  

Структура расходов бюджета 2014 года с незначительными отклонениями 

соответствует структуре расходов бюджета 2013 года. 
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Таблица 22                                                                                                                                                                                                тыс. рублей 

№ Наименование раздела ККС* 

АЧМР 

КО* 

АЧМР 

КЭиФ* 

АЧМР 

КСЗН* 

АЧМР 

АЧМР* КСП* 

ЧМР 

КУМИ* 

АЧМР 
Всего 2014 

0100 Общегосударственные расходы 0 35,0 5 773,5 0 38 153,0 1 795,2 0 45 756,7 

0200 Национальная оборона 0 0 306,3 0 0 0 0 306,3 

0400 Национальная экономика 36,8 0 8 599,6 0 2 820,4 0 227,4 11 684,2 

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0 0 91 649,4 0 15 332,9 0 300,0 107 282,3 

0600 Охрана окружающей среды 2,9 0 0 0 6 087,5 0 0 6 090,4 

0700 Образование 10 994,6 225 269,7 79,3 0 89,4 25,0 0 236 458,0 

0800 Культура, кинематография 34 564,9 0 0 0 383,0 0 0 34 947,9 

1000 Социальная политика 0 16 534,1 0 90 192,0 210,7 0 11 716,5 118 653,3 

1100 Физическая культура и спорт 8 288,1 111,0 0 0 0 0 0 8 399,1 

1300 Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

0 0 5 850,5 0 0 0 0 5 850,5 

1400 Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

0 0 8 699,7 0 0 0 0 8 699,7 

 Всего 53 887,3 241 949,8 120 958,3 90 192,0 63 076,9 1 820,2 12 243,9 584 128,4 

* ККС – комитет культуры и спорта, КО – Комитет образования, КЭиФ – Комитет экономики и финансов, КСЗН – Комитет социальной защиты населения, КСП – 

Контрольно-счетная палата, КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом, АЧМР – Администрация Чудовского муниципального района. 
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В разрезе групп видов расходов бюджетной классификации исполнение 

расходов представлено в  Таблице 23.  

Львиную долю расходной части бюджета муниципального района 

составляют субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями Чудовского муниципального района и 

субсидии на иные цели (600 группа расходов) - 264 294,6 тыс. рублей, или 45 

процентов. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям является 

одним из инструментов реформирования бюджетного сектора, 

обеспечивающим создание системы условий и стимулов для сокращения 

внутренних издержек и повышения эффективности деятельности 

муниципальных учреждений. Практическая реализация данного направления 

работы направлена на децентрализацию решения об эффективном и 

результативном  использовании финансовых ресурсов с уровня главного 

распорядителя бюджетных средств на уровень муниципального учреждения. 

Реализация данного процесса реформирования бюджетного сектора 

осуществляется с многочисленными недостатками и нарушениями, в том числе 

нарушается порядок предоставления субсидий. Годовая отчетность 

муниципальных учреждений содержит сведения о кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений перед поставщиками услуг в сумме 55 301,4 тыс. 

рублей в отсутствие равновеликой дебиторской задолженности учредителя 

перед учреждениями. Данный факт несет высокие финансовые и 

управленческие риски, свидетельствует о низком качестве финансового 

менеджмента учредителя и муниципальных учреждений.  

Расходы по группе «Расходы на выплату персоналу» в 2014 году 

составили 52 577,8 тыс. рублей (кассовые расходы). Вкупе с имеющейся 

кредиторской задолженностью в сумме 6 472,6 тыс. рублей по фондам данный 

показатель составил свыше 58 000,0 тыс. рублей. Аналогичный показатель 2013 

года -   57 776,5 тыс. рублей.  Действенный результат от оптимизации 

бюджетных расходов по данной группе расходов отсутствует. Расходы данной 

группы направлялись  на оплату труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и служащих органов местного 

самоуправления Чудовского муниципального района, работников  двух 

казенных учреждений Чудовского муниципального района (МКУ «Центр 

финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания 

муниципальных образовательных учреждений», МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального 

района»). Оптимизация структуры органов местного самоуправления  

проведена формально, результативного снижения расходов по группе «Расходы 

на выплату персоналу» не наблюдается. 

Кассовое исполнение расходов по группе 200 «Закупка товаров, работ  и 

услуг для государственных и муниципальных нужд» составило 13 086,6 тыс. 

рублей в условиях роста кредиторской задолженности, аналогичный показатель 

2013 года - 14 456,0 тыс. рублей.  
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Таблица 23 (ф. 0503127)                                 тыс. рублей 

№
  

Наименование группы 
Инструкция 171н 

Всего 
 2013 

ККС 
АЧМР 

КО 
АЧМР 

КЭиФ 
АЧМР 

К по 
упр. 

имущ. 

КСЗН 
АЧМР 

АЧМР КСП Всего 2014 

1 Расходы на выплату 
персоналу  

57 776,5 3 225,8 6 987,2 5 430,6 0 3 598,5 31 586,7 1 749,0 52 577,8* 

2 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  

14 456,0 270,2 991,4 1 641,5 227,4 1 003,5 8 882,6 70,0 13 086,6 

3 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

100 774,1 106,3 19 950,6 0 1 459,8 85 589,7 415,8 0 107 522,2 

4 Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 

имущества   

2 158,9 0 0 0 10 556,7 0 19 293,2 0 29 849,9 

5 Межбюджетные трансферты 193 872,3 0 0 108 032,
2 

0 0 0 0 108 032,2 

6 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям, в том числе 
 

244 157,4 50 280,1 214 014,
5 

0 0 0 0 0 264 294,6* 

7 Обслуживание 
государственного 

(муниципального) долга 

4 006,2 0 0 5 850,6 0 0 0 0 5 850,6 

8 Иные бюджетные 
ассигнования 

3 272,8 4,9 6,1 3,4 0 0,3 2 898,6 1,2 2 914,5 

 Всего 620 474,2 53 887,3 241 949,
8 

120 958,
3 

12 243,9 90 192,0 63 076,9 1 820,2 584 128,4 

* - кассовое исполнение показателя не соответствует фактическому исполнению. Фактическое исполнение характеризуется неисполненными бюджетными 

(денежными) обязательствами или наличием сумм кредиторской задолженности.
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Расходы бюджета Чудовского муниципального района в 2014 году 

осуществлялись  в соответствии с мероприятиями муниципальных программ. В 

2014 году на территории Чудовского муниципального района реализовывалось 

14 муниципальных программ. Форма 0503166 Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ заполнена некорректно, в форму 

включены сведения о непрограммных направлениях расходов. Причины 

невыполнения плановых назначений ф. 0503166 не указаны, что является 

нарушением Инструкции 191н.  

Программно-целевой метод расходования бюджетных средств внедряется 

слабо, составляющие муниципальных программ требуют усовершенствования. 

 В рамках муниципальных программ реализованы мероприятия по 

предоставлению услуг в сфере образования, культуры и спорта, выполнены 

работы в жилищно-коммунальной сфере. Одним из стратегических 

направлений осуществления деятельности органами местного самоуправления  

на протяжении последних лет является строительство полигона твердых 

бытовых отходов в Чудовском районе. Финансовые вложения по полигону 

твердых бытовых отходов составили на конец отчетного периода свыше 15 000, 

0 тыс. рублей. Срок ввода в эксплуатацию данного объекта систематически 

откладывается. Строительство данного объекта было начато в рамках 

мероприятий муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды 

и экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 2008-

2010 годы», до настоящего времени не завершено, в связи с чем отходы 

территории организации, осуществляющие сбор и вывоз мусора, вынуждены 

возить в г. Малая Вишера, что увеличивает финансовую нагрузку населения, 

муниципальных организаций. Управленческие функции в интересах 

неопределенного круга лиц осуществляются некачественно, результативность 

реализации мероприятий муниципальной программы низкая. 

Исполнение параметров бюджета района (Бюджет Чудовского 

муниципального района на 2014 год был утвержден  решением Думы 

Чудовского муниципального района от 19.12.2013 № 359 «О бюджете  

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(далее – бюджет района)) представлено в Таблице 24. 

Таблица 24   тыс. рублей 

Наименование Решение о бюджете Отчет об 

исполнении  

ф. 0503117 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения к 

первоначальному 

плану 

Процент 

исполнения к 

уточненному 

плану 

Первоначальный 

план, тыс. руб. 

Уточненный 

план, тыс. руб. 

Доходы 503 731,1 560 890,3 537 000,7 106,6 95,7 

Расходы  514 557,5 611 867,0 584 128,5 113,5 95,5 

Дефицит 10 826,4 50 976,7 41 127,8 х х 

Профицит - - - - - 

 Бюджет района в течение финансового года подвергался значительным 

корректировкам. Плановый размер дефицита бюджета увеличился с 10 826,4 

тыс. рублей до 50 967,7 тыс. рублей за счет увеличения расходной части  

бюджета района и (или) принятия новых бюджетных обязательств. 
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Исполнение бюджета района осуществлено с превышением расходов над 

доходами на сумму 41 127,8 тыс. рублей, с показателем дефицита в разы 

превышающего первоначальный плановый показатель (ф. 0503117).  Подобный 

результат исполнения бюджета свидетельствует об отсутствии результативной 

работы по оптимизации бюджетных расходов и (или) о принятии новых 

бюджетных обязательств в течение финансового года. Расходы бюджета 

Чудовского муниципального района 2014 года исполнены в сумме 584 128,5 

тыс. рублей. Сумма неисполненных плановых бюджетных назначений 

составила 27 738,5 тыс. рублей (ф. 0503127). Сумма неисполненных 

бюджетных (денежных) обязательств местной администрации и казенных 

учреждений составила 25 369,2 тыс. рублей (ф. 0503169), бюджетных и 

автономных учреждений 55 301,4 тыс. рублей (ф. 0503769).  

Безусловно, проводимая в 2014 году федеральная социальная политика, 

федеральная и региональная налоговая политика оказали значительное влияние 

на параметры бюджета и показатели исполнения бюджета. Однако, результаты 

анализа показателей исполнения бюджета, позволяют сделать вывод о 

несогласованности реализуемой муниципальной политики с положениями 

майских указов Президента Российской Федерации и положениями 

федеральной бюджетной политики, в соответствии с которыми достижение 

социальных показателей осуществляется за счет мероприятий по сокращению 

неэффективных расходов и (или) оптимизации бюджетных расходов. В 

условиях отсутствия жестких управленческих решений по оптимизации 

расходов - темпы роста бюджетных обязательств муниципального района 

превысили темпы роста собственных доходов. Исполнение расходной части 

бюджета обеспечивалось путем привлечения заимствований и принятием 

бюджетных обязательств, не обеспеченных финансированием (ростом 

кредиторской задолженности). Принимаемые управленческие решения 

муниципального уровня не соответствовали социально-экономическим 

возможностям муниципалитета, что привело к ухудшению финансового 

положения муниципалитета. Оценка текущей платежеспособности бюджета по 

данным Балансов неудовлетворительная: на едином счете бюджета остаток 

собственных денежных средств на конец отчетного периода составлял 

1 467 485 рублей 78 копеек.  Доходы не увязаны с расходами, реализуемость 

доходов имеет высокие риски достоверности, составляет 13 503 682,41 и вместе 

с остатком средств на счете бюджета в сумме 1 467 485 рублей 78 копеек не 

соответствуют погашаемости обязательств в сумме 128 579 273 рублям 22 

копейкам. Финансовое состояние бюджета обременено кредиторской 

задолженностью. Валюта баланса в конце отчетного периода незначительно 

увеличилась по отношению к началу периода, темпы роста валюты баланса 

ниже уровня инфляции. 

Анализ показателей Баланса муниципальных учреждений установил:  

Оценка текущей платежеспособности муниципальных учреждений 

неудовлетворительная: на счетах учреждений на конец отчетного периода 

имеется остаток 2 164 765 рублей 83 копеек, реализуемость доходов 
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учреждений составляет 7 155 576 рублей 00 копеек и вместе с остатком средств 

не соответствуют погашаемости обязательств в сумме 55 301 431 рубль 28 

копеек. Финансовое состояние муниципальных учреждений обременено 

кредиторской задолженностью. 

Основные показатели социально-экономического развития Чудовского 

муниципального района за 2014 год Федеральной службы государственной 

статистики территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Новгородской области представлены в Таблице 25. 

Таблица 25 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

Демографические 

Численность населения, человек 21 805 21 655 21 502 21 376 

Число родившихся, человек  308 277 283 258 

Число умерших, человек 434 427 434 414 

Коэффициент естественной убыли населения (разность 

между числом умерших и родившихся за определенный 

промежуток времени) 

- 126 - 150 - 151 - 156 

Миграционный прирост (соотношение между числом 

прибывших и числом выбывших)  

595-628 

- 33 

829-829 

Х 

841-840 

+ 1 

962-943 

+19 

Социальные 

Среднемесячная заработная плата  руб. 21 044,5 23 225,0 26 526,1 29 779,2 

Среднемесячная заработная плата в сфере образования, 

руб. 
12 941,1 15 953,9 19 648,6 21 925,5 

Число зарегистрированных преступлений 391 484 388 871 

Численность зарегистрированных безработных   123 115 107 

Экономические (обеспечение территории в товарах и услугах) 

Всего организаций 369 350 359 361 

Количество  субъектов малого бизнеса  406 447 450 458 

Ввод в действие жилых домов м² 12 900 14 000 16 318 16 323 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1 862,0 2 294,4 2 583,8 2 931,8 

Объем отгруженных товаров собственного производства 

тыс. руб. 
7  720 264 7 172 092 8 431 600 9 786 500 

Платные услуги населению млн. руб. 113,1 129,8 193,5 300,1 

Поголовье крупного рогатого скота голов 1 574 1 501 1 682 1 887 

Накопано картофеля тыс. тонн 11,3 12,7 9,7 11,6 

Финансовые 

Объем инвестиций в основной капитал тыс. руб. 108 647,0 674 435,0 1 425 087,

0 

769 800,0 

Собственные доходы бюджета 122 052,7 158 269,8 171 731,6 124 500,13 

Примечание: серый цвет – непостоянная динамика, голубой цвет – отрицательная 

динамика, зеленый цвет – положительная динамика. 

Социально-экономическое развитие Чудовского муниципального района 

в 2014 году характеризуется преимущественно динамикой роста экономических 

показателей и динамикой спада демографических показателей. Динамика спада 

демографических показателей характеризует процесс естественной убыли 

населения Чудовского муниципального района. Данный фактор указывает на 

неразрешенность проблем  развития территории, на неадекватность 

(несоответствие) комплекса мер муниципального уровня, направленных на 

повышение уровня и качества жизни населения Чудовского муниципального 
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район, потребностям и желанию населения. По результатам анализа социально-

экономических показателей муниципалитета Контрольно-счетная палата 

пришла к заключению о необходимости корректировки стратегических 

документов муниципалитета, мероприятий муниципальных программ, целевых 

показателей и финансовых ресурсов их обеспечивающих. 

Заключение 

Проект решения Думы Чудовского муниципального района «Об 

исполнении бюджета муниципального района за 2014 год» отражает кассовое 

исполнение доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 

2014 года включительно. Проект решения Думы Чудовского муниципального 

района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год» не 

отражает фактическое исполнение доходов и расходов бюджета по причине 

системных нарушений ведения бюджетного учета, нарушений пункта 3 статьи 

219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данные годовой бюджетной 

отчетности содержат сведения об исполнении бюджета в пределах 95 

процентов (ф. 05031127). Фактически показатель имеет более низкий процент 

исполнения.  

Исполнение бюджета характеризуется ростом муниципального долга в 

2,5 раза, ростом кредиторской задолженности по казенным учреждениям в 1,9 

раза к аналогичным показателям предыдущего периода. На конец отчетного 

периода имеется кредиторская задолженность в сумме 25 369 273 рубля по 

казенным учреждениям и в сумме 55 227 847 рублей по бюджетным и 

автономным учреждениям. Бюджетные обязательства на сумму более 70 000,0 

рублей на конец отчетного периода «ожидают исполнения», но не исполнены 

по причине отсутствия наличных денежных средств. Сумма кредиторской 

задолженности в 70 000,0 тыс. рублей «скрывает»  имеющийся дисбаланс 

бюджета муниципального района. Риски стабильного функционирования 

органов местного самоуправления, сети муниципальных учреждений – очень 

высокие. 

Бюджетный сектор не оптимизирован,  финансовая структура громоздка 

и не прозрачна. Качество управления финансами – низкое, бюджетный и 

финансовый сектор нуждаются в реформировании. 

Оценка текущей платежеспособности муниципалитета – 

неудовлетворительная. Финансовый результат деятельности органов местного 

самоуправления требует принятия жестких управленческих решений и внешней 

помощи. Бюджетные риски имеют высокую вероятность.  

Искаженная информация (отчетность) не позволяет объективно оценить 

финансовое состояние субъекта учета, объективно проанализировать причины 

изменения финансового состояния субъекта, сделать прогноз и принять 

качественное управленческое решение. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание Главы Чудовского муниципального района и финансового 
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органа на прогрессивный рост внутреннего муниципального долга и 

кредиторской задолженности.  
Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района исходя 

из анализа динамики доходов и расходов бюджета, муниципального долга 
рекомендует действенно принять меры к оптимизации бюджетных расходов, 

разработать стратегию управления муниципальным долгом и комплекс мер, 
направленных на последовательное снижение дефицита бюджета в целях 

сохранения финансовой стабильности, обеспечения сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы муниципалитета. 

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание Главы Чудовского муниципального района и финансового 

органа на многочисленные нарушения бюджетного учета и предлагает принять 

меры, направленные на  устранения нарушений бюджетного законодательства 

и усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки 

эффективности использования бюджетных средств, качества финансового 

менеджмента, анализа достигнутых результатов.  
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