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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

от 22.05.2015 № 34 
г.Чудово           
                           Главе  
         муниципального района 

                                                                                                        Л.В. Паюк  
                                                                                                      (для сведения) 
                                                                                                
                                                                                            Комитет образования 

                                                                                                   Е.Ю. Антоновой  
 
 
О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

комитета образования Администрации Чудовского муниципального района   

выявлены нарушения  порядка учета операций по предоставлению субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям в соответствии со статьей 78.1 Бюд-

жетного кодекса субъектами учета (комитетом образования, муниципальными 

учреждениями).  

 В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

положениями Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерско-

го учета для органов государственной власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов управлений государственными  вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (му-

ниципальных) учреждений,  утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н (далее – Инструкция 

157н)  бюджетные обязательства по предоставлению в соответствии со статьей 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета муниципального 

образования субсидий бюджетным и автономным учреждениям подлежат от-

ражению в бюджетном учете субъектов учета в сумме заключенных соглаше-

ний. Принятие и исполнение денежных обязательств по предоставлению субси-

дии в соответствии с пунктом 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса отражается на 

счетах бюджетного учета согласно условиям заключенных соглашений. При-

знание обязательств с их отнесением на финансовый результат текущего фи-

нансового года осуществляется в бюджетном учете Учредителя по методу 

начисления по наступлении даты предоставления субсидии в соответствии с 

условиями соглашения вне зависимости от факта перечисления субсидии. Со-
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ответствующие указания с приложением бухгалтерских записей по отражению 

в учете учреждения и органа, выполняющего функции и полномочия учредите-

ля, операций по предоставлению субсидии на выполнение муниципального за-

дания и субсидии на иные цели  даны в письме Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 02-06-07/11164. 

 Сводные  итоговые  показатели бухгалтерского учета операций по предо-

ставлению субсидии на выполнение муниципального задания субъектов учета 

(автономных и бюджетных учреждений) представлены в Таблице 1. Итоговые 

показатели бюджетного учета операций по предоставлению субсидии на вы-

полнение муниципального задания комитета образования представлены в Таб-

лице 2.  
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Таблица 1                                                                                                                                                                                                     рубли 

Субъект учета ф. 0503178  ф. 0503769  
Принято обязательств Исполнено де-

нежных обяза-
тельств 

Не исполнено Задолженность 
 на конец года 

бюджетных денежных принятых бюд-
жетных обяза-

тельств 

принятых де-
нежных обяза-
тельств 

дебиторская кредитор-
ская 

Учреждения 
(собственные 
доходы) 

24 720 168,87 23 562 995,67 23 277 121,02 1 443 047,85 285 874,65 492 334,72 1 773 828,15 

Учреждения 
(субсидия на 
выполнение 
муниципаль-
ного задания) 

198 023 036,43 192 009 238,47 190 059 644,68 7 963 391,75 1 949 593,79 5 536 668,3 29 262 244,5 

Учреждения 
(субсидия на 
иные цели) 

22 851 738,76 22 382 193,77 22 576 113,95 275 624,81 - 193 920,18 141 009,0 7 224 008,15 

 Таблица 2                                                                                                                                                               рубли 

Субъект учета ф. 0503169  Кредиторская задолженность (ф. 0503769 Дебиторская задолженность) 

по субсидиям по муници-

пальному заданию 

по субсидиям на иные цели Всего 

Комитет образования 5 697 010,09 695 454,25 6 392 464,34 

Муниципальные учрежде-

ния 

5 536 668,3 141 009,0 5 677 677,3 
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 Сопоставление сводных показателей годовой бюджетной отчетности му-

ниципальных учреждений ф. 0503178, ф. 0503769,  представленных в Таблице 

1, с сопоставимыми показателями комитета образования ф. 0503128, ф. 

0503169, представленных в Таблице 2, установило полное отсутствие сопоста-

вимости показателей . По состоянию на 31 декабря 2014 года кредиторская за-

долженность комитета по субсидиям на муниципальное задание и иные цели 

(счету 1 30241000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям»)  

в сумме 6 392 464,34 не соответствует  дебиторской задолженности, имеющей-

ся у  муниципальных учреждений,  по субсидиям на выполнение муниципаль-

ного задания и на иные цели в сумме 5 677 677, 3 рублей. Ни один из показате-

лей кредиторской задолженности комитета образования не соответствует пока-

зателю дебиторской задолженности муниципальных учреждений, что является 

следствием системных нарушений ведения бюджетного учета и отсутствием 

внутреннего финансового контроля. 

 На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры к устранению системных нару-

шений порядка учета бюджетных обязательств по субсидиям, предоставляемым 

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса и усилению внутреннего 

финансового контроля в подведомственных учреждениях. Комитету образова-

ния обеспечить в подведомственных муниципальных учреждениях ведение 

бюджетного учета в соответствии с требованиями бюджетного законодатель-

ства. О результатах выполнения предписания сообщить в Контрольно-счетную 

палату Чудовского муниципального района в срок до 1 августа 2015 года, при-

ложив формы 0503128, 0503728, 0503169, 0503769. 

 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 


