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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств,  Администрации Успенского 

сельского поселения, выявлены нарушения ведения бюджетного учета доходов.  

 Администрация Успенского сельского поселения в 2014 году в соответ-

ствии с решением о бюджете администрировала неналоговые доходы, осу-

ществляла  начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полно-

той и своевременностью поступления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 

ним на счете 20500 «Расчеты по доходам». В соответствии с пунктом 197 Ин-

струкции 157н счет 205 00 «Расчеты по доходам» предназначен для группиров-

ки расчетов по доходам, начисленным в момент возникновения требований к их 

плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений.   

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

долженностью контрагентов перед бюджетом Успенского  сельского поселе-

ния. Данные по доходам,  администрируемым на счете бюджетного учета 205 

21 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности»  представлены в 

Таблице.  

Таблица                                                                                      рубли 

наименование 

дохода 

план решение о 

бюджете 

исполнение  

ф. 0503117 

Не 

испол-

нено 

Данные по счету 205 00 

     

начислено исполнено Не ис-

полнено 

Учетная 

полити-
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Средства, по-

лучаемые за 

пользование 

жилым поме-

щением (найм) 

 

 

 

 

 

101300 

 

 

 

 

 

 

100783,74 

 

 

 

 

 

516,26 

86 133,99 86 133,99 0 Не 

опреде-

лен 

Доход от арен-

ды муници-

пального иму-

15 303 15 303 0 Не 

опреде-

лен 



щества 

Доходы от 

арендной пла-

ты за земель-

ные участки 

140 900 163 963,55 -

23 063,

55 

- - - Не 

опреде-

лен 

 Показатель дебиторской задолженности по доходам ф. 0503130 не соот-

ветствует данным Главной книги, итоговому показателю счета бюджетного 

учета 205 21 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности». Несо-

ответствие показателей обусловлено  грубыми системными нарушениями веде-

ния бюджетного (бухгалтерского) учета доходов. Бюджетный (бухгалтерский) 

учет ведется без использования программного продукта. 

В соответствии с пунктом 197 Инструкции № 157н начисление сумм по-

ступлений в бюджет производится в момент возникновения требований к пла-

тельщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполне-

нии субъектом учета возложенных согласно законодательству РФ на него 

функций. Порядок отражения в учете администратора доходов операций с ад-

министрируемыми доходами закрепляется в Учетной политике. Учетной поли-

тикой Администрации Успенского сельского поселения не установлен порядок 

отражения операций с администрируемыми доходами. Начисление доходов 

осуществлено произвольно - в размере и порядке, не соотносимом с условиями 

договоров (соглашений) или первичных учетных документов, осуществлено  в 

отношении не всех доходов. Состояние счета 205 00 «Расчеты по доходам»  

свидетельствует  об отсутствии ведения бюджетного учета администрируемых 

доходов в соответствии с Инструкцией 157н, Инструкцией 162н. 

 В соответствии с пунктом 200 Инструкции 157н аналитический учет рас-

четов по платежам в доход бюджета не велся в Карточке учета средств и расче-

тов.  

 Плановые показатели по доходам решения о бюджете не соответствуют 

данным бюджетного учета доходов.  

 На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует внести изменения в Учетную политику Адми-

нистрации Успенского сельского поселения, установив порядок отражения до-

ходов, и восстановить бюджетный учет доходов с использованием программно-

го продукта в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в 

срок до 15 июля 2015 года. О результатах выполнения предписания сообщить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 16 

июля 2015 года. 

 

 

 
 Председатель   
 Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 

 


