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ОТЧЕТ 
о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2013 год 
 

Основание для проведения проверки: годовой план работы 

Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района на 2014 

год, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 23.12.2013 № 24 «Об утверждении годового плана 

работы», приказ Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района от 15.01.2014 № 2 «О проведении внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности» 

Цель проверки: определить соответствие сводной бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств требованиям 

бюджетного законодательства, провести оценку достоверности сводной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС). 

Определить качество администрирования доходов бюджета главными 

администраторами доходов бюджета (далее – ГАД), установить   

проводимую главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) 

работу по обеспечению целевого использования бюджетных средств и 

повышению эффективности бюджетных расходов. Проанализировать 

нормативные правовые акты, регламентирующие процесс исполнения 

бюджета муниципального района, провести оценку постановки 

бухгалтерского учета доходов и расходов бюджета муниципального района 

ГАБС. 

Объекты проверки: комитет экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – финансовый орган), комитет 

культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района 

(далее – комитет культуры и спорта), комитет по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района (далее - комитет по 

управлению муниципальным имуществом). 

Состав контрольно - ревизионной группы: аудитор Контрольно – 

счетной палаты Чудовского муниципального района Иванова Е.А., ведущий 

инспектор Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района 

Соловьева Л.Л. 

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по 

результатам проверки составлено 3 акта, с которыми под роспись 

ознакомлены соответствующие должностные лица объектов контроля. 



 

 

Общие положения 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2013 год проведена в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), 

решением Думы Чудовского муниципального района от 28.02.2012 № 162 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чудовском 

муниципальном районе», решением Думы Чудовского муниципального 

района от 29.11.2011 № 110 «О Контрольно – счетной палате Чудовского 

муниципального района» и иными нормативными правовыми актами.  

При проверке годовой бюджетной отчетности установлено: 

Решением Думы Чудовского муниципального района от 19.12.2012 № 

237 «О бюджете муниципального района на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» (далее – решение о бюджете) установлен перечень 

главных администраторов бюджетных средств. Бюджетные полномочия 

главных администраторов бюджетных средств и перечень подведомственных 

администраторов бюджетных средств представлены в Таблице 1 

Таблица 1 

Наименование  Бюджетные 
полномочия 

Наличие в фин. отчетности 
подведомственных администраторов 

Кол-ство 
подведом 
админис. ГАДБ ГРБС Дохо

дов 
Расходов. 

Администрация 
Чудовского 
муниципального 
района 

 
Да 

 
Да 

 
Нет 

МКУ «Центр 
обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений 
Чудовского муниципального 
района» 

 
1 

Комитет 
экономики и 
финансов 

 
Да 

 
Да 

 
Нет 

Нет, финансирует     
поселения 

- 

 
Комитет 
образования 

 
Да 

 
Да 

 
Нет 

МКУ «Центр 
финансового, экономического, 
методического и 
хозяйственного обслуживания 
муниципальных 
образовательных 
учреждений», финансирует 
муниципальные учреждения 
(24) 

 
 
 

1 

Комитет 
культуры и 
спорта 

 
Да 

 
Да 

 
Нет 

Нет, финансирует 
муниципальные учреждения 
(7) 

- 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 
Да 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

- 

Комитет 
социальной 
защиты 
населения 

 
Нет 

 
Да 

 
Нет 

 
Нет 

- 



Главные распорядители бюджетных средств обладают полномочиями 

главных администраторов доходов, за исключением комитета по управлению 

имуществом, при этом только в двух из десяти случаев выполнения функции 

главного администратора бюджетных средств главные администраторы 

бюджетных средств имеют подведомственных администраторов бюджетных 

средств.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом является 

главным администратором доходов бюджета муниципального района.  

Анализ финансовой отчетности главных администраторов доходов 

бюджета. главных распорядителей бюджетных средств установил - в  восьми 

из десяти случаев финансовая отчетность главных администраторов 

бюджетных средств не является сводной в виду отсутствия 

подведомственных администраторов бюджетных средств. Отсутствие 

подведомственных администраторов у ГАД и малый объем 

администрируемых доходов свидетельствуют об отсутствии 

целесообразности наделения отраслевых органов местной администрации 

соответствующими бюджетными полномочиями ГАД. Количество 

подведомственных администраторов и объем расходных обязательств ГРБС 

свидетельствуют об отсутствии целесообразности наделения отраслевых 

органов местной администрации бюджетными полномочиями ГРБС.  

Бюджетный сектор не оптимизирован,  финансовая структура 

громоздка и не прозрачна, что негативно влияет на качество управления 

бюджетными ресурсами и в целом на бюджетный процесс в Чудовском 

муниципальном районе. 

Кроме того, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   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.  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.  

Проверка организации исполнения и исполнения доходов бюджета 

муниципального района 

В соответствии с решением о бюджете администрирование доходов 

осуществляли 5 главных администратора доходов. Фактически поступления 

прошли по трем главным администраторам дохода. 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств - комитета культуры и спорта, 



комитета экономики и финансов, комитета по управлению имуществом, не 

имеющих подведомственных администраторов доходов, установлено:  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

финансовый орган организует исполнение доходов бюджета муниципального 

района. В нарушение пункта 4 статьи 160.1 БК РФ Администрацией 

Чудовского муниципального района не установлен порядок осуществления 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета, 

являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями, чем не обеспечена организация 

исполнения доходной части бюджета муниципального района, что 

безусловно оказало влияние на выполнение доходной части бюджета 

муниципального района, в том числе на качество администрирования 

доходов бюджета. 

Показатели исполнения доходов бюджета представлены в Таблице 2 

Таблица 2 

Наименование ГАД Плановые 

назначения 

(ф. 0503127) 

тыс. руб. 

Исполнение 

(ф. 0503127) 

тыс. руб. 

Комитет экономики и финансов (Всего) 417 147,6 413 714,3 

Комитет по управлению имуществом (Всего), 

в том числе: 

- 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; 

- доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

21 908,0 

 

5 250,0 

 

 

 

 

 

16 250,0 

 

 

21 629,6 

 

5 346,4 

 

 

 

 

 

15 872,6 

Комитет культуры и спорта  0 0 

Комитет образования 0 0 

Администрация  60,0 47,5 

В соответствии с пунктом 55 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной  

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»  установлено заполнение формы ф. 0503127 

осуществлять главному администратору доходов по утвержденным 

решением о бюджете плановым показателям. Решением о бюджете 

соответствующие  плановые показатели по закрепленным за главным 

администратором доходам не установлены, чем не соблюдены требования 



бюджетного законодательства, и не обеспечена реализация принципа 

прозрачности бюджетной системы Российской Федерации.  

В соответствии с Приложением 5 решения о бюджете  за финансовым 

органом закреплены полномочия главного администратора 36 видов доходов 

бюджета муниципального района. Анализ закрепленных за финансовым 

органом видов доходов выявил нарушения Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 171н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – 

Приказ 171н). Так, в соответствии с абзацем 3 пункта 2 раздела 2 Приказа 

171н закрепление за главными администраторами доходов бюджета кодов 

классификации доходов бюджета производится исходя из осуществляемых 

ими полномочий по оказанию муниципальных услуг, иных полномочий по 

осуществлению муниципальных функций. В соответствии с абзацем 11 

пункта 2 раздела 2 Приказа № 171н коды классификации доходов бюджетов 

от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, а также по учету возврата 

указанных средств прошлых лет закрепляются за органами, 

уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми актами на 

использование указанных денежных средств. Анализ Положения о комитете 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района 

установил отсутствие полномочий финансового органа на 

администрирование 18 видов доходов. Администрирование данных видов 

доходов бюджета муниципального района по субсидиям, субвенциям и иным 

межбюджетным трансфертам должна осуществлять Администрация 

Чудовского муниципального района, осуществляющая принятие и 

исполнение обязательств от имени муниципального образования в 

соответствии со статьями 7, 32, 33 Устава Чудовского муниципального 

района. 

Годовой объем поступлений доходов, администрируемых финансовым 

органом (преимущественно это группа «Безвозмездные поступления»), 

составил 413 714,3 тыс. рублей или 99,1 процента к уточненным плановым 

назначениям. Отклонения в  исполнении плановых бюджетных назначений 

обусловлены фактической потребностью. 

В соответствии с Приложением 5 решения о бюджете комитет по 

управлению имуществом является главным администратором доходов 

бюджета Чудовского муниципального района. Комитет по управлению  

имуществом администрирует доходы от использования и реализации 

муниципального  имущества, в том числе земельных участков, всего девять 

видов доходов.  

Анализ закрепленных за комитетом по управлению муниципальным 

имуществом видов доходов выявил нарушения Приказа  171н. Так, в 

соответствии с абзацем 3 пункта 2 раздела 2 Приказа № 171н закрепление за 

главными администраторами доходов бюджета кодов классификации 

доходов бюджета производится исходя из осуществляемых ими полномочий 



по оказанию муниципальных услуг, иных полномочий по осуществлению 

муниципальных функций. В соответствии со статьей 44 Устава Чудовского 

муниципального района право владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом предоставлено  Администрации Чудовского 

муниципального района, соответственно администрирование данных видов 

доходов должна осуществлять Администрация Чудовского муниципального 

района.  

Анализ закрепленных за Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом, видов доходов выявил недостатки, влияющие на качество 

администрирования доходов: 

1) отсутствие подвидов доходов по доходам: 

доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположенные в границах поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (код 1 11 

05013 10 0000 120); 

доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений (код 1 14 06013 10 0000 430), 

 что не обеспечило аналитический учет доходов; 

2) отсутствие видов доходов «прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов», «арендная плата и поступления от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности  муниципального района», «доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального района», что не 

обеспечило реализацию принципа полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета и увеличило риски не 

поступления доходов  в бюджет. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности установлено Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрирование доходов от 

использования и распоряжения имуществом осуществлял с существенными 

недостатками и нарушениями:  

В нарушение части 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации» Комитет по управлению муниципальным 

имуществом не осуществлял ведение реестра муниципальной собственности 

в установленном порядке, чем не обеспечил полноту учета всего 

муниципального имущества и реализацию принципа полноты отражения 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.  

Муниципальное имущество не находящееся в хозяйственном ведении и 

не переданное в оперативное управление составляет казну Чудовского 

муниципального района. Количество объектов казны по состоянию на 

отчетную дату составляет 5, имущество казны принято на баланс и отражено 

в отчетности. Сведения о движимом имуществе казны отсутствуют 



Комитет на начислял арендную плату за муниципальное имущество, 

пени, в том числе  с использованием программного модуля «Барс».  

Начисление арендной платы за земельные участки в 2013 году  

осуществлялось с использованием программного модуля «Барс». 

Доходы от использования и распоряжения муниципальным 

имуществом относились на коды бюджетной классификации с нарушениями 

установленного порядка в соответствии с приказом 171 н.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом не осуществлял 

бюджетный учет администрируемых платежей в  соответствии с 

федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», иными нормативными правовыми актами. Инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств установленном порядке не проведена.  

Работа по взысканию задолженности за просрочку обязательств по 

договорам передачи имущества комитетом по управлению муниципальным 

имуществом не  осуществлялась. Работа по взысканию имеющейся 

задолженности за земельные участки: арендаторам, имеющим задолженность 

по арендной плате за земельные участки, осуществлялась посредством 

направления претензий, предъявления требований в суд. 

Достоверная сумма недоимки по доходам, администрируемым 

комитетом по управлению муниципальным имуществом, отсутствует. 

Представленные данные по недоимки свидетельствуют о росте недоимки с 3 

997,7 тыс. рублей (01.01.2013) до 5 664,0 тыс. рублей (01.01.2014). 

По результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района отметила низкое качество  

администрирования доходов главными администраторами бюджетных 

средств, которое обусловлено отсутствием системного подхода в работе, 

несовершенством бюджетной структуры муниципального района, 

отсутствием надлежащего учета муниципального имущества и 

ненадлежащим выполнением функции администратора доходов (Комитет по 

управлению муниципальным имуществом),    

Проверка организации исполнения и исполнение  бюджетных 

назначений по расходам, в том числе проверка правильности 

составления, ведения бюджетной росписи ГРБС, включая внесение в нее 

изменений 

В соответствии с распоряжением комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района от 30 декабря 2009 года 

№ 49 «Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета муниципального района, главных 

администраторов источника финансирования дефицита бюджета 

муниципального района» (далее – Порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи) сводная бюджетная роспись бюджета муниципального 

района составляется и ведется финансовым органом. 



В соответствии с пунктом 2 Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи сводная роспись утверждена председателем комитета 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района 

своевременно до начала очередного финансового года. Показатели сводной 

бюджетной росписи доведены до главных распорядителей средств бюджета. 

Однако, в нарушение пункта 5 статьи 219 БК РФ финансовые документы не 

содержат сведений о доведении показателей сводной бюджетной росписи до 

главных распорядителей средств бюджета до начала очередного финансового 

года. 

Отраслевые органы местной администрации в нарушении пункта 11.4 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи направляли в 

финансовый орган после 20декабря предложения об изменении показателей 

сводной бюджетной росписи. В нарушении данного пункта финансовым 

органом принимались решения об изменении росписи расходов и лимитов 

бюджетных обязательств после 25 декабря 2013 года. Финансовым органом 

вносились изменения в показатели сводной бюджетной росписи с 

неправильным присвоением кодов изменений. Справки об изменении 

росписи имели дату ранее, чем приняты соответствующие решения Думы 

Чудовского муниципального района. Сумма финансовых нарушений 

составила 219,0 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 217 БК РФ, пунктом 1 Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи финансовым органом 

сформирована и утверждена роспись источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов. 

В нарушение пункта 5 Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи должностным лицом финансового органа показатели 

сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета не доведены до 

должностного лица финансового органа, обеспечивающего выполнение 

функции главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета. Финансовые документы не содержат сведений о доведении 

соответствующих показателей. 

Показатели росписи источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета соответствуют показателям решения о бюджете, за 

исключением источника «возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте 

Российской Федерации» 01060501050000640, который отсутствует в росписи 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета. 

В нарушении пункта 6 статьи 217 БК РФ в уточненную роспись 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета включены 

операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета.  

Ведомственной структурой расходов бюджета Чудовского 

муниципального района установлен перечень главных распорядителей 

бюджетных средств: комитет культуры и спорта, комитет образования, 



комитет сельского хозяйства и потребительского рынка, комитет экономики 

и финансов, Администрация Чудовского муниципального района, комитет 

социальной защиты населения, Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района.  

Данные об исполнении бюджета главными распорядителями 

представлены в Таблице 3 

Таблица 3 

Наименование ГРБС Плановый показатель 

(первоначальное решение о 

бюджете) 

Исполнение ф.0503127 

Комитет культуры и спорта  47 617,3 43 760,5 

Комитет образования  217 014,0 233 012,1 

Комитет сельского 

хозяйства и 

потребительского рынка  

3 344,5 1 897,8 

Комитет экономики и 

финансов  

107 182,6 202 928,8 

Администрация 38 077,6 49 787,0 

Комитет социальной защиты 

населения 

92 481,7 87 299,4 

Контрольно-счетная палата 1 777,5 1 788,6 

Всего  507 495,2 620 474,2 

Из семи главных распорядителей бюджетных средств 

подведомственных получателей бюджетных средств имеют двое: 

Администрация Чудовского муниципального района – МКУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского 

муниципального района», комитет образования – МКУ «Центр финансового, 

экономического, методического и хозяйственного обслуживания 

муниципальных образовательных учреждений».  

В ходе проведения внешней проверки установлено, что комитет 

образования и комитет культуры и спорта (отраслевые органы местной 

администрации) ведут расчеты с муниципальными учреждениями по 

финансовому обеспечению их деятельности, Комитет образования 

осуществляет финансовое обеспечение деятельности  24 муниципальных 

учреждений, комитет культуры и спорта 7 муниципальных учреждений.  В 

соответствии с федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» финансовое обеспечение деятельности 

отнесено к компетенции учредителя.  В соответствии со статьей 46 Устава 

Чудовского муниципального района функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных учреждений и предприятий осуществляет 

Администрация Чудовского муниципального района. Ведомственная 

структура расходной части бюджета не соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

Комитет экономики и финансов не имеет подведомственных 

распорядителей (получателей) бюджетных средств, осуществляет расчеты с 



бюджетами поселений, реализует мероприятия муниципальных программ. 

Плановые бюджетные назначения финансового органа составили 204 211,1 

тыс. рублей, что на 98 028,5 тыс. рублей больше первоначальных. Кассовое 

исполнение бюджетных назначений составило 202 928,8 тыс. рублей, что 

соответствует 99,4 процента к плановым назначениям. Причины 

неисполнения бюджетных назначений в сумме 1 282,4 тыс. рублей. не 

указаны в годовой отчетности комитета экономики и финансов (ф. 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета»). 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Комитета экономики и финансов  Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района установлены факты нарушений Инструкции 171-н, а 

именно  расходы от предоставления грантов организациям, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, производителям товаров, работ и 

услуг отражены по группе расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг», 

следовало - по группе расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования». 

В соответствии с доведенными финансовым органом показателями 

сводной бюджетной росписи объем бюджетных ассигнований комитета 

культуры и спорта составили 49 735,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 43 760,4 тыс. рублей или 87,99 процента к утвержденным 

назначениям. Пояснительная записка не содержит анализ формы 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета» и формы 0503166 «Сведения об 

исполнении мероприятий в рамках целевых программ».  

В соответствии с данными годового отчета (ф. 0503162 «Сведения о 

результатах деятельности») в 2013 году комитетом культуры и спорта не 

исполнено бюджетных ассигнований на сумму 5 975,1 тыс. рублей, в том 

числе на сумму 5 632,9 тыс. рублей на выполнены обязательства по 

Соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на  

возмещение нормативных затрат по выполнению муниципального задания. 

Основная доля расходных обязательств комитета культуры и спорта 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

культуры, физкультуры и спорта. 

Анализ бюджетных обязательств по предоставлению субсидий 

муниципальным учреждениям выявил серьезные нарушения: 

1). Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий не 

содержат прозрачного расчета субсидии на выполнение муниципального 

задания с использованием нормативных затрат и показателей 

муниципального задания.  

2). В нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса комитетом культуры и 

спорта не были распределены бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 11 469,1 тыс. 

рублей на начало финансового года и в сумме 12 361,3 тыс. рублей на конец 

финансового года, а включены в бюджетную смету комитета по виду расхода 

«предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям». Данные факты свидетельствуют о 

необоснованном выделении бюджетных средств (лимитов) из бюджета 



муниципального района и неправомерном резервировании бюджетных 

средств на уровне главного распорядителя. Сумма финансовых нарушений 

составила 12 361,3 тыс. рублей. 

3). В нарушение положений Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 1декабря 2010 года № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по его применению, Приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» в бюджетном учете комитета культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района бюджетные 

обязательства по предоставлению субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных  оказанием ими 

в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг не 

отражались в сумме заключенных соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидий, признание обязательств с их отнесением на 

финансовый результат не осуществлялось по методу начисления по 

наступлению даты предоставления субсидии вне зависимости от факта 

перечисления субсидии и не отражалось соответствующей бухгалтерской 

записью. Инвентаризация обязательств на конец финансового года не 

проведена.   

4). Финансирование субсидий на выполнение муниципального задания 

осуществлялось в произвольном порядке, в результате чего на конец 

финансового года кассовое исполнение по субсидиям на выполнение 

муниципального задания превысило бюджетные обязательства в 

соответствии с условиями заключенных соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидий на сумму 7 825,5 тыс. рублей. Сумма финансовых 

нарушений составила 7 825,5 тыс. рублей. 

Нарушения правил ведения бюджетного учета привело к искажению 

показателя комитета культуры и спорта «Кредиторская задолженность» и 

ряду других показателей взаимосвязанных с данным показателем.  

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств  Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района пришла к заключению о формальном использовании 

инструментов бюджетирования, ориентированного на результат всеми 

участниками бюджетного процесса (финансовым органом, ГРБС, 

муниципальными учреждениями). Данный вывод подтверждает отсутствие 

сведений о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств в Таблице № 2 к Пояснительной записке. 

На 1 января 2014 года кредиторская задолженность подведомственных 

учреждений комитета культуры и спорта Администрации Чудовского 

муниципального района составила 5 632,9 тыс. рублей. По сравнению с 



исполнением 2012 года задолженность увеличилась на 4 637,5 тыс. рублей 

из-за недофинансирования. Согласованность показателей сводной 

бюджетной отчетности муниципальных учреждений и годовой отчетности 

комитета культуры и спорта отсутствует.  

По состоянию на 1 января 2014 года за комитетом культуры и спорта 

числится кредиторская задолженность по расчетам на сумму 166,6 тыс. 

рублей, в том числе нереальная к взысканию просроченная кредиторская 

задолженность в сумме 30,0 тыс. рублей. Дебиторская задолженность 

составляет 2,3 тыс. рублей.  

Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью ведется слабая. 

Достоверные показатели по дебиторской и кредиторской задолженности 

отсутствуют. Отсутствие достоверных данных о кредиторской и дебиторской 

задолженности  искажает данные баланса, данные определения 

платежеспособности бюджета. 

Проверка достоверности бюджетной отчетности  

Анализ деятельности главных администраторов бюджетных средств 

выявил многочисленные нарушения ведения бюджетного учета, требований 

к бюджетной отчетности  

Фактически проверить достоверность сводной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств не представляется возможным в виду 

отсутствия у главных администраторов бюджетных средств 

подведомственных администраторов доходов бюджета. 

Многочисленные нарушения. допускаемые главными 

администраторами бюджетных средств при ведении бюджетного учета в 

комитете культуры и спорта подвергают сомнению показатели бюджетной 

отчетности «Сведения по дебиторской задолженности», «Сведения о 

кредиторской задолженности» и другие согласованные с данными 

показателями показатели. Бюджетная отчетность подведомственных 

учреждений не сдается в срок, обеспечивающий формирование и сдачу 

годовой бюджетной отчетности комитета культуры и спорта, в связи с его 

установлением на 20 марта 2014 года, в то время как срок сдачи годовой 

отчетности для комитета установлен 30 января 2014 года. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом сформировал 

бюджетную отчетность по кассовым поступлениям - «что поступило - то 

начислили», достоверность бюджетной отчетности вообще отсутствует. 

 Проверка организации ведения бюджетного учета 

При проверке организации ведения бюджетного учета установлено: 

Комитет экономики и финансов, комитет культуры и спорта 

организовали ведение бюджетного учета. В комитет  входят специалисты, в 

должностные обязанности которых входит ведению бюджетной отчетности. 

Ведение бюджетного учета в данных отраслевых органах местной 

администрации осуществляется с использованием программных продуктов.  



Учетная политика разработана и утверждена в комитете экономики и 

финансов и в комитете культуры и спорта.  

Годовая инвентаризация имущества проведена с нарушениями и 

недостатками. В комитете культуры и спорта не проведена инвентаризация 

обязательств  по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания.  

При поведении контрольного мероприятия комитетом по управлению 

имуществом Администрации Чудовского муниципального района не 

представлены документы бюджетного учета в соответствии с требованиями 

БК РФ и Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 01 

декабря 2010 года №157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению». Бюджетный учет не организован и не ведется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. В комитете по 

управлению муниципальным имуществом не проведена годовая 

инвентаризация муниципального имущества. 

Проверка реализации мероприятий по осуществлению 

внутриведомственного финансового контроля 

Анализ результатов контрольных мероприятий показал ненадлежащее 

выполнение функции внутреннего финансового контроля.  

В связи с изменениями нормативного правового регулирования 

вопросов осуществления внутреннего финансового контроля в 2013 году 

проанализировать деятельность по осуществлению внутреннего финансового 

контроля не представляется возможным. 

Выводы 

 Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2013 год показала, что 

бюджетная отчетность сформирована всеми объектами контроля.  

Анализ структуры главных администраторов бюджетных средств 

выявил существенные недостатки действующей структуры, которые ведут к 

необоснованно «объемному» и «непрозрачному»  бюджету, негативно 

влияют на качество управления финансами и  на бюджетный процесс.  

Анализ расходной части бюджета муниципального района выявил 

недостатки использования программно-целевого метода: объемы 

фbанонсирования, предусмотренные на реализацию муниципальных 

программ, не соответствуют параметрам выделения программ в отдельные 

муниципальные программы, отсутствует целостная система управления 

муниципальными программами, слабая увязка с социально-экономическим 

развитием территории,  



При формировании годовой бюджетной отчетности объектами 

контроля допущены недостатки и нарушения бюджетного законодательства, 

в том числе неправильное ведение бюджетного учета, которые привели к 

искажению показателей бюджетной отчетности по дебиторской и 

кредиторской задолженности и ряду согласованных с ними показателей. 

Годовая отчетность комитета по управлению муниципальным имуществом и 

годовая отчетность комитета культуры и спорта  не дает достоверного 

представления о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности за отчетный период. 

Формы бюджетной отчетности не содержат отдельных показателей (не 

указаны причины неисполнения бюджетных назначений ф. 0503164, ф. 

0503166); 

Годовая бюджетная отчетность комитета по управлению 

муниципальным имуществом сформирована на основании информации 

Отдела  № 18 Управления федерального казначейства по Новгородской 

области по принципу «начисления по кассовым поступлениям». В комитете 

по управлению муниципальным имуществом бюджетный учет в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не 

ведется. Реестр муниципального имущества не соответствует требованиям, 

установленным приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации № 424 от 30.08.2011 «Об утверждении порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества». 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

установлено формальное использование инструментов бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

выявлены недостатки нормативного правового регулирования на 

муниципальном уровне, в связи с чем необходимо внести изменения в 

действующие муниципальные правовые акты, в том числе разработать в 

соответствии со  статьей 160.1 БК РФ порядок администрирования 

неналоговых доходов не установлен. 

Анализ внутриведомственного финансового контроля показал 

отсутствие надлежащей системы внутриведомственного финансового 

контроля. 

Предложения 

В целях соблюдения бюджетного законодательства при исполнении 

бюджета муниципального района, надлежащего ведения бюджетного учета и 

качественного составления бюджетной отчетности Контрольно-счетная 

палата Чудовского муниципального района предлагает участникам 

бюджетного процесса провести мероприятия по устранению выявленных 

нарушений и недопущению требований бюджетного законодательства: 

1) проанализировать структуру главных администраторов бюджетных 

средств, внести в нее изменения в целях совершенствования бюджетного 



процесса в Чудовском муниципальном районе и приведения ее в  

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации; 

2) обеспечить ведение бюджетного учета муниципального имущества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

3) привести бюджетный учет операций по предоставлению субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг в соответствие требованиям приказа Минфина России 

от  01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», письмом Минфина России от 05.04.2013 № 02-06-07/11164 

«Об отражении в бухгалтерском учете учреждений операций по 

предоставлению субсидий на выполнение государственного 

(муниципального0 задания и субсидий на иные цели»; 

4) оптимизировать перечень муниципальных программ, с учетом 

внесенных изменений переработать муниципальные программы, обеспечив 

увязку с социально-экономическим развитием территории Чудовского 

муниципального района, целостную систему управления муниципальными 

программами;  

5) разработать и установить в соответствии с требованиями статьи 

160.1 Бюджетного кодекса порядок администрирования доходов; 

6) разработать план мероприятий по работе с кредиторской 

задолженностью, и ее снижению; 

7) сформировать систему действенного внутриведомственного 

финансового контроля. 
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