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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств,  комитета по управлению муни-

ципальным имуществом  Администрации Чудовского муниципального районы, 

выявлены системные нарушения бюджетного учета доходов.  

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района в соответствии с решением о бюджете ад-

министрировал 11 видов неналоговых доходов, осуществлял  начисление, учет 

и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осу-

ществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним на счете 20500 «Рас-

четы по доходам».  

 Остаток по счету 20500 «Расчеты по доходам» является дебиторской за-

долженностью контрагентов перед бюджетом Чудовского муниципального 

района. Остаток по счету 20500  «Расчеты по доходам», содержащийся в отчет-

ных документах комитета по управлению муниципальным имуществом, пред-

ставлен в Таблице. 

Таблица рубли 

Главный администратор  Остаток 

20500 «Расчеты по доходам» 

Карточка счета  Главная книга  Баланс ГАД ф.0503130 

Комитет по управлению 

имуществом 

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



Показатель дебиторской задолженности по доходам в сумме 14 492 556 

рублей 82 копейки Баланса ф. 0503130 комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом не соответствует данным Главной книги, данным регистров 

бухгалтерского учета. Несоответствие показателей является следствием си-

стемных нарушений ведения бюджетного (бухгалтерского) учета доходов.  

 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. В соответствии с Инструкцией 157н начисление до-

ходов по счету 20500 «Расчеты по доходам» осуществляется  в момент возник-

новения требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, со-

глашений в соответствии с положениями Учетной политики.   

 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 карточки счета 20500 

«Расчеты по доходам» и порядок их администрирования в соответствии с усло-

виями договоров и положений учетной политики представлены в Таблице 2.  

Таблица 2 

Наименование дохода, КБК Данные по счету 

205 21 «Расчеты с плательщика-

ми по доходам от собственности» 

Условия договора 
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Начисле-

но 

Испол-

нено 

 

Деби-

торская 

задол-

жен-

ность 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства 

от продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земельных 

участков  

13 492,556 10 338,0

30 

3 154,52

6 

Ежеквартально, до 20 

числа месяца следую-

щего за кварталом 

Ежеквартально, до 20 

числа последнего ме-

сяца текущего квартала 

------ 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления муниципаль-

ных районов и созданных ими учрежде-

ний (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

112,7 112,7 - Ежеквартально, до 20 

числа месяца следую-

щего за кварталом 

 

------ 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков) 

Х Х Х Свалка ------ 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

141,410 141,410 - Реклама РЕКЛАМА 

Ежеквартально, рав-

ными частями, не 

позднее 20 числа пер-

вого месяца квартала 

------ 



Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

 

- - - 1. В течение трех бан-

ковских дней с момен-

та подписания прото-

кола о результатах тор-

гов. 

2. В течение десяти 

календарных дней с 

момента подписания 

договора. 

------- 

Учетной политикой комитета по управлению муниципальным имуще-

ством не определены   момент принятия к учету  и документы основания при-

нятия к учету доходов, администрируемых комитетом по управлению имуще-

ством.  Начисление доходов осуществлено произвольно - в размере и порядке, 

не соотносимом с условиями договоров (соглашений) или первичных учетных 

документов, начисления осуществлены в отношении  не всех доходов. Состоя-

ние счета 205 00 «Расчеты по доходам»  свидетельствует  об отсутствии веде-

ния бюджетного учета администрируемых доходов в соответствии с Инструк-

цией 157н, Инструкцией 162н. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует внести изменения в Учетную политику коми-

тета и восстановить бюджетный учет доходов в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства в срок до 1 августа 2015 года. О результатах вы-

полнения предписания сообщить в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района в срок до 2 августа 2015 года. 

 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 

 


