
Заключение № 37  

на годовой отчет об исполнении бюджета 
 города Чудово за 2017 год 

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Чудово за 

2017 год (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. Заключение подготовлено на основании 

решения Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 110 «О 

Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района» и 

Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 30 ноября 2017 года № 9. 

Общие положения 

Проект решения Совета депутатов города Чудово «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета города Чудово за 2017 год» в Контрольно – 

счетную палату представлен своевременно.  

Показатели бюджета города Чудово, утвержденного решением Совета 

депутатов города Чудово от  27.12.2016 № 63 «О бюджете города Чудово на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – решение о бюджете 

или бюджет поселения) представлены в таблице: 

Наименование Решение о бюджете (основные 

характеристики бюджета) 

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  64 331 400 Не установлены  56 490 976,09 87,8 Х 

Расходы  64 331 400 Не установлены  83 010 531,73 129,0 Х 

Дефицит Х Не установлен  26 519 555,64 Х Х 

Профицит  Х Не установлен  Х Х Х 

Первоначальные характеристики бюджета поселения спланированы без 

дефицита и профицита, утверждены в соответствии с требованиями статьи 

184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В ходе исполнения бюджета 

поселения сформирован дефицит
1
 без утверждения измененных характеристик 

бюджета, что является нарушением статьи 184.1 Бюджетного кодекса.  

Бюджетный процесс в городском поселении осуществлялся в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе в Чудовском городском 

поселении, утвержденным решением Совета депутатов Чудовского городского 

поселения от 27.09.2007 № 60  «Об утверждении Положения о бюджетном 
                                                           

1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2017 год установлены Приложением 1 

к решению Совета депутатов и составляют 26 309,3 тыс. рублей.  Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета представлены: бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 6 000 тыс. рублей и изменением остатков средств бюджетов городских 

поселений в сумме 20 309,3 тыс. рублей. 
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процессе в Чудовском городском поселении» (далее – Положение о бюджетном 

процессе). Основными участниками бюджетного процесса города Чудово 

являлись Администрация Чудовского муниципального района (полномочия 

главного администратора бюджетных  средств) и комитет экономики и 

финансов Администрации Чудовского муниципального района (полномочия 

финансового органа). 

 Показатели проекта решения Совета депутатов города Чудово «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета города Чудово за 2017 год» 

соответствуют показателям  годовой бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета. Годовая  бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

представлена Администрацией Чудовского муниципального района и 

комитетом экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального 

района в соответствии с пунктом 11 приказа Минфина Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - 

Инструкция 191н). Отчет об исполнении бюджета представлен комитетом 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района в 

сброшюрованном виде с оглавлением, не пронумерован, что является 

нарушением пункта  4 Инструкции 191н (Классификатор нарушений п.2.9 (1)). 

Администрацией Чудовского муниципального района бюджетный 

(бухгалтерский) учет осуществлялся в электронном виде с помощью 

программного комплекса «1С: Предприятие-Бухгалтерский учет бюджетная 

конфигурация». Комитетом экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района бюджетный (бухгалтерский) учет осуществлялся в 

электронном виде с использованием программ автоматизации (бюджетного) 

бухгалтерского учета «Бюджет КС». Сведения о состоянии бюджетного 

(бухгалтерского) учета представлены в таблице 1 к Заключению. Внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2017 год выявила недостатки и нарушения ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета, влекущие высокую степень вероятности 

искажения показателей Отчета об исполнении бюджета.  

Исполнение доходов бюджета  
города Чудово 

Показатели доходов бюджета поселения представлены в таблице  2 к 

Заключению. 

Плановые показатели по доходам бюджета поселения  в сумме 59 844, 

4 тыс. рублей  представлены налоговыми доходами в сумме 38 678,4 тыс. 

рублей, неналоговыми доходами в сумме 21 166,0 тыс. рублей и 

безвозмездными поступлениями в сумме 4 487,0 тыс. рублей. Уточненные 

плановые показатели  бюджета поселения в соответствии с приложением № 5 к 

решению о бюджете составили плюс 5 689,6 тыс. рублей.  (Причины слабо 

аргументированы в Пояснительной записке ф.0503160).   
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Доходы исполнены на сумму 56 490, 9 тыс. рублей, или на 80,6 процента 

к уточненному плану. Исполнение плановых показателей по налоговым 

доходам составило 41 138,8 тыс. рублей, по неналоговым доходам – 8 257,3 

тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 7 094,9 тыс. рублей.  

В структуре исполненных доходов собственные доходы составляют 

49 396,1 тыс. рублей или 87,4 процента, безвозмездные поступления 7 094,9 

тыс. рублей или 12,6 процента.  

Структура исполненных доходов бюджета поселения 2017 года 

представлена диаграммой: 

 

 Основными источниками поступления налоговых доходов являлись: 

налог на доходы физических лиц (42,1 процентов в структуре доходов) и 

земельный налог (20,2 процентов в структуре доходов). Поступления по иным 

налоговым доходам скромные - доходы от уплаты акцизов (3,6 процентов в 

структуре доходов), налог на имущество физических лиц (6,9 процентов в 

структуре доходов). 

 Поступления неналоговых доходов составили 15 процентов в структуре 

доходов бюджета поселения и представлены в сумме 2 051,9 тыс. рублей 

доходами от  аренды земельных участков, в сумме 2 824,0 тыс. рублей 

доходами от использования имущества (найм), в сумме 1 025,0 тыс. рублей 

доходами от продажи земельных участков, в сумме 1 463,7 тыс. рублей 

доходами от штрафов, санкций, возмещения ущерба. 

Доходы от приватизации муниципального имущества не запланированы. 

План приватизации муниципального имущества не разработан. 

Безвозмездные поступления представлены субсидиями бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены   

нарушения порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации (приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65 «Об утверждении 

Исполнение доходов 2017 год 

Налоговые доходы 

неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления  
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Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (далее - Приказ № 65н) в части применения неверного кода дохода 

бюджетной классификации (Классификатор нарушений п. 1.1.2 (1)), что 

представлено в таблице: 

Код дохода бюджетной 

классификации в 

соответствии с приказом № 

65н. 

Код дохода бюджетной 

классификации в 

соответствии с решением о 

бюджете 

Примечания 

1 2 3 

1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну городских поселений 

(за исключением земельных 

участков) 

 

1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 

городских поселений и 

созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

Количество нарушений – 3, 

сумма финансовых 

нарушений - 892,5 тыс. 

рублей. 

Здания  общественных бань и 

котельной  являются 

объектами казны городского 

поселения  (3 договора 

аренды)
2
. 

Учет активов 
по результатам внешней проверки 

Активы баланса исполнения бюджета в соответствии с ф. 0503120 

представлены нефинансовыми активами на сумму 123 744 685 рублей 39 

копеек и финансовыми активами на сумму 24 692 340 рублей 50 копеек.  

Нефинансовые активы представлены материальными запасами в сумме 

815 883 рубля и нефинансовыми активами имущества казны в сумме 

123 744 685 рублей 39 копеек. 

                                                           
2
 Договор аренды недвижимого имущества от 1 марта 2017 года № 3, заключен между Администрацией 

Чудовского муниципального района и МУП Чудовского муниципального района «Чудовский Водоканал». 

Администрацией Чудовского муниципального района передано в пользование на условиях аренды нежилое 

здание площадью 918,0 кв.м. по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Вокзальная, д.17. Срок действия 

данного договора с 01.03.2017 года по 28.02.2022 года. Сумма годовой арендной платы составляет 45 165 рубля 

60 копеек. 

 Договор аренды недвижимого имущества  от 01 марта 2017 года № 4, заключен между 

Администрацией Чудовского муниципального района и МУП Чудовского муниципального района «Чудовский 

Водоканал». Администрацией Чудовского муниципального района передано в пользование на условиях аренды 

нежилое здание площадью 1 600,0 кв.м. по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Майская, д.2. Срок 

действия данного договора с 01.03.2017 года по 28.02.2022 года. Сумма годовой арендной платы составляет 8 

442 рубля 00 копеек. 

 Договор аренды объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 

муниципального образования город Чудово от 10 ноября 2014 года № 2/1092, заключен между Администрацией 

Чудовского муниципального района и ООО «ТК Новгородская». Администрацией Чудовского муниципального 

района предоставлено во временное владение и пользование объект коммунальной инфраструктуры: газовая 

водогрейная котельная с оборудованием общей площадью 289,3 кв.м., расположенная по адресу: Новгородская 

область, г. Чудово, ул. Губина, д.3; тепловые сети протяженностью 315,72м (Новгородская область, г. Чудово, 

ул. Губина, д.3); сети теплофикации протяженностью 555,7 п.м. (Новгородская область, г. Чудово, ул. Губина); 

сети теплоснабжения протяженностью 497,49 п.м. (Новгородская область, г.Чудово, ул. Губина – 2-я Парковая 

– Новопарковая); сети горячего водоснабжения протяженностью 497,49 п.м. (Новгородская область, г. Чудово, 

ул. Губина – 2-я Парковая – Новопарковая) для обеспечения потребителей г. Чудово услугой теплоснабжения. 

Срок действия договора  с 10.11 2014 года по 09.11.2017 года. Размер арендной платы составляет 840 000 

рублей в год (без учета НДС). 10 ноября 2017 года к данному договору составлено Дополнительное соглашение 

(изменение срока действия договора). 
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Финансовые активы муниципалитета представлены денежными 

средствами учреждения (счет 201 00 000) в сумме 177 603 рубля 62 копейки, 

средствами на  счетах бюджета в органе Федерального казначейства (счет 202 

10 000)  в сумме 180 489 рублей 06 копеек, расчетами по доходам (счет 205 

00 000) в сумме 11 083 470 рублей 45 копеек (дебиторская задолженность). 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетной палатой была выборочно проведена оценка состояния бухгалтерского 

учета отдельных статей баланса экономического субъекта на соответствие 

требованиям бюджетного законодательства.  

Бухгалтерский учет нефинансовых активов (муниципального имущества) 

организован, ведется с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации: выявлены недостатки и нарушения учета имущества казны 

городского поселения. Реестр муниципального имущества городского 

поселения ведется с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации. Показатели нефинансовых активов, представленные в составе 

годовой бюджетной отчетности формы 0503120 "Баланс исполнения бюджета" 

за 2017 год, имеют высокую степень вероятности искажения. Для устранения 

выявленных нарушений Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района пришла к заключению о необходимости проведения 

полной инвентаризации муниципального имущества города Чудова
3
.   

Полномочия главного администратора и администратора доходов 

бюджета города Чудово выполняла местная администрация в отношении 

неналоговых доходов. Бюджетные полномочия главного администратора 

доходов бюджета местной администрацией осуществлялись с 

недостатками
4
(Классификатор нарушений п.1.2.98 (1)). 

Экономическую основу осуществления местного самоуправления в 

городе Чудово в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» составляют находящееся в 

собственности города Чудово муниципальное имущество и средства бюджета. 

Эффективность управления экономической основой производна в том числе от 

выполнения Администрацией Чудовского муниципального района полномочий 

главного администратора доходов бюджета города Чудово и от состояния 

бюджетного (бухгалтерского) учета муниципального имущества. 

                                                           
3
Инвентаризация перед составлением годовой бюджетной отчетности (далее – годовая инвентаризация) 

проведена на основании распоряжения Администрации Чудовского муниципального района от 20.11.2017 № 

448-рг «О проведении инвентаризации». Согласно данному распоряжению инвентаризации подлежат: основные 

средства, материальные запасы и финансовые обязательства. Инвентаризации подверглись материальные 

запасы и расчеты с контрагентами. Инвентаризация имущества казны не проводилась. В нарушении пункта 2.3 

Методических указаний инвентаризация была проведена в отсутствии одного члена комиссии (временная 

нетрудоспособность). Данное нарушение служит основанием для признания результатов инвентаризации 

недействительными. (Классификатор нарушений п.2.4 (2)). 
4
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

осуществляется органом местного самоуправления городского поселения в отношении земельных участков, 

расположенных на территории такого поселения. Однако, администрирование данного доходного источника в 

2017 году осуществлял Комитет по управлению имуществом  Администрации Чудовского муниципального 

района, а не Администрация Чудовского муниципального района.  

consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82EFDA9BFC96C5547981E15870A7C8E3A0273B7E8A224gEw3I
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Главным требованием к использованию муниципального имущества 

является максимально сбалансированное сочетание принципов экономической 

эффективности и социальной ответственности органов местного 

самоуправления за обеспечение жизнедеятельности муниципального 

образования, социально-экономических интересов населения. Выполнение 

данного требования возможно в условиях достоверной информации о наличии 

и состоянии муниципального имущества – надлежащего учета муниципального 

имущества. Учет использования муниципальной собственности в первую 

очередь целесообразно рассматривать в качестве информационной базы при 

выработке концепции комплексного управления активами и оценки 

финансового состояния муниципального образования. 

Учитывая важность наличия достоверного учета нефинансовых активов в  

Годовой план работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год будут внесены 

изменения в части включения в состав мероприятий  - мероприятия, 

направленного на устранение системных нарушений организации и ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета нефинансовых активов. 

Исполнение расходов бюджета города Чудово 

Первоначальные и уточненные показатели бюджетной росписи  по 

разделам бюджетной классификации представлены в таблице:  

                  рубли 
  Раздел, подраздел Первоначальные 

показатели. 
Уточненные 
показатели 

Изменения 

1 2 3 4 

0100 Общегосударственные 
вопросы 

287 000 (АЧМР) 

13 000 (КУМИ) 

Итого 300 000 

619 701 + 319 701 

0300 Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

341 400 341 400 0 

0400 Национальная экономика 8 164 200 (АЧМР) 

1 300 00 (КУМИ) 

Итого 9 464 200 

17 542 819,57 +8 078 619,57 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

37 470 000 (АЧМР) 

16 555 823,90 

Итого 54 025 823,90 

76 918 953 + 22 893 129,10 

0800 Культура, кинематография 0 100 000 + 100 000 

1000 Социальная политика 200 000 805 000 + 605 000 

1300 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

0 2 500 + 2 500 

ИТОГО 64 331 423,90 96 330 373,57 + 31 998 949,67 
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Причины изменения бюджетной росписи представлены в форме 

отчетности 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи». 

Уточненные показатели бюджетной росписи изменились в сторону увеличения. 

 Основные изменения коснулись разделов: 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 22 893 129 рублей 10 

копеек (переселение граждан из аварийного жилья); 

«Национальная экономика» на сумму 8 078 619 рублей 57 копеек 

(формирование муниципальных дорожных фондов). 

Расходы бюджета поселения исполнены на сумму 83 010 531 рубль 73 

копейки. Показатели расходов бюджета города Чудово по разделам бюджетной 

классификации и по группам видов расходов представлены в таблицах 3 и 4 к 

Заключению. 

В разрезе разделов бюджетной классификации при исполнении бюджета  

первое место занимают расходы по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (68 386 422 рубля 82 копейки), второе место - расходы по разделу 

«Национальная экономика» (13 277 489 рублей 85 копеек), третье место – 

расходы по разделу «Социальная политика» (650 741 рубль 93 копейки). По 

остальным разделам бюджетной классификации расходы менее значительные.  

 

В разрезе групп видов расходов бюджетной классификации расходы, 

направленные на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

(группа вида расходов 200) составили 51 896,7 тыс. рублей. Социальное 

Исполнение расходной части в разрезе разделов БК 2017 
год 

Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 
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обеспечение и иные выплаты населению (группа вида расходов 300) составили 

650,7 тыс. рублей. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности (группа вида расходов 400) 

составили 27 257,4 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты (группа вида  

расходов 500) – 90,0  тыс. рублей. Обслуживание государственного 

(муниципального) долга (группа вида расходов 700)  составили 2,5 тыс. рублей. 

Иные бюджетные ассигнования (группа вида расходов 800) составили 3 113,1 

тыс. рублей. Структура  расходов бюджета города Чудово за 2017 год по 

группам видов расходов бюджетной классификации представлена диаграммой 

 

В сравнении с бюджетами иных муниципальных образований, внешний 

финансовый контроль в которых осуществляет Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района, расходы по  200 виду расходов бюджета 

города Чудово имеют большой удельный вес в структуре расходов. Для 

Исполнение расходной части по группам видов расходов 2017 
год 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

Межбюджетные трансферты 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

Иные бюджетные ассигнования 
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сравнения, расходы бюджетов сельских поселений по 200 виду расходов 

составили от 5,8 млн. рублей до 10,2  млн. рублей. Освоение денежных средств 

по данному виду расходов осуществлялось  посредством размещения заказа в 

соответствии с требованиями федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно – 

счетной палатой выборочно проведена оценка рисков обоснованности и 

эффективности расходования бюджетных ассигнований при размещении заказа 

в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Информация о закупках выборочно  

представлена в таблице: 

Наименование показателя Муниципальный контракт № 

99-ЕП от 28 ноября 2017 года 

(далее – Муниципальный 

контракт№1) 

Муниципальный контракт № 

0150300005816000083-

0109625-01 на выполнение 

работ по уборке, 

обслуживанию, содержанию 

улиц, дорог, мостов, 

объектов внешнего 

благоустройства, ливневой 

канализации, зеленого 

хозяйства в г. Чудово 

Новгородской области в 2017 

году закупка № 

0150300005816000083 от 23 

декабря 2016 года (далее 

Муниципальный контракт № 

2) 

Исполнитель ООО «Новый день» ООО «Новгородский 

Доркомсервис» 

Предмет контракта выполнение работ по 

ремонту колодцев ливневой 

канализации на ул. 

Некрасова для обеспечения 

нужд Чудовского 

муниципального района. 

Выполнение работ по уборке, 

обслуживанию, содержанию 

улиц, дорог, мостов, 

объектов внешнего 

благоустройства, ливневой 

канализации, зеленого 

хозяйства в г. Чудово 

Новгородской области в 2017 

году (далее работы) для 

обеспечения нужд 

Администрации Чудовского 

муниципального района 

Цена контракта, руб. 99 978 рублей 00 копеек 12 466 773 рубля 63 копейки 

Срок действия договора С даты заключения 

контракта до 31.12.2017 года 

С момента подписания и 

действует до момента 

исполнения сторонами своих 

обязательств  

Техническое задание Техническое задание к Выдержки из Технического 
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муниципальному контракту 

на выполнение работ по 

изготовлению и установке 

дорожных знаков 

Необходимо выполнить 

работы согласно перечню 

работ, указанному в смете. 

- ремонт колодцев ливневой 

канализации на ул. 

Некрасова  и ул. 

Новгородская – 2 шт. 

- заменить плиты перекрытия 

и люки с крышками на 

существующих колодцах – 10 

шт. 

задания: 

Глава 6 пункт 6 – текущий 

ремонт и содержание 

ливневой канализации вдоль 

городских улиц и на 

дворовых территориях 

многоквартирных домов. 

Глава 7 пункт 9 – ремонт и 

содержание ливневой 

канализации 

Анализ положений муниципальных контрактов показал наличие высоких 

рисков эффективности  закупок. Так, предмет муниципального контракта 1 не 

соответствует параметрам Технического задания, являющегося неотъемлемой 

частью контракта.  Кроме того, выполненные и оплаченные работы по данному 

муниципальному контракту имеют высокие риски наличия последних в 

предмете контракта другого исполнителя – ООО «Новгородский 

Доркомсервис». Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района пришла к заключению о имеющихся 

рисках обоснованности и эффективности использования бюджетных средств 

при размещении муниципального заказа. В целях изучения данного вопроса и 

выработки предложений, направленных на повышение эффективности 

использования средств бюджета города Чудово Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района внесет коррективы в Годовой план работы 

на 2018 год и в 2018 году будет проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Аудит эффективности муниципальных закупок в 2017-2018 гг».  

Состояние и учет пассивов 
 по результатам внешней проверки 

Пассив баланса города Чудово  представлен расчетами с кредиторами по 

долговым обязательствам в сумме 6 000 000 рублей, расчетами по принятым 

обязательствам в сумме 4 962 841 рубль 41 копейка, прочими расчетами с 

кредиторами в сумме 177 603 рубля 62 копейки и расчетами по доходам в 

сумме 5 852 910 рублей 41 копейка. 

Представленная в таблице1 к Заключению информация позволяет сделать 

вывод об отсутствии надлежащего исполнения установленных требований 

действующего законодательства при ведении бюджетного учета.  

Отсутствие достоверного бухгалтерского учета муниципального 

имущества влечет  высокие риски достоверности показателей Отчета об 

исполнении бюджета, например:  

1) в предмете Муниципального контракта № 0150300005816000083-

0109625-01 и в параметрах его Технического задания имеются объекты, 

отсутствующие в регистрах бухгалтерского учета и показателях бухгалтерской 
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отчетности как объекты нефинансовых активов имущества казны города 

Чудово (например, мосты, улицы, дороги, проезды, проходы, остановки 

городского транспорта, зеленые насаждения); 

2) в предмете муниципального контракта № 0150300005817000039-

0109625-01 на выполнение работ по ремонту центральной аллеи парка 1-го Мая 

в г. Чудово от 28 июля 2017 года, заключенного между Администрацией 

Чудовского муниципального района и ООО «Артик» включено выполнение 

работ по ремонту центральной аллеи парка 1-го Мая в городе Чудово. Данный  

объект нефинансовых активов  отсутствует в регистрах бухгалтерского учета и 

показателях бухгалтерской отчетности, но указан в Реестре муниципального 

имущества (общая площадь 50 000 кв. м.,  балансовая стоимость 50 000 

рублей). В нарушение требований пунктов 127 и 130 Инструкции по 

применению 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, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 

157н (далее – Инструкция 157н), местной администрацией расходы на 

выполнение работ по ремонту центральной аллеи парка 1-го мая  в сумме 4 602 

782 рубля 44 копейки на счете 10600 "Вложения в нефинансовые активы" в 

2017 году не отражены, а списаны на финансовый результат (счет 40100 

"Финансовый результат экономического субъекта"). Указанные расходы не 

отражены и в форме 0503190 "Сведения об объектах незавершенного 

строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества" годовой 

бюджетной отчетности (Классификатор нарушений (иные) 4 602,8 тыс. рублей). 

3) в предмет муниципального контракта № 47-ЗК на выполнение работ по 

восстановлению профиля водоотводной канавы на территории парка им. 1-го 

Мая в г Чудово от 6 июля 2017 года, заключенного между Администрацией 

Чудовского муниципального района и Индивидуальным предпринимателем 

Набиевым Рустамом Туйчиевичем, включены работы по восстановлению 

профиля водоотводной канавы на территории парка им. 1-го Мая г. Чудово. 

Данный  объект нефинансовых активов  отсутствует в регистрах 

бухгалтерского учета и показателях бухгалтерской отчетности, но указан в 

Реестре муниципального имущества (общая площадь объекта  - 50 000 кв. м.,  

балансовая стоимость - 50 000 рублей). В нарушение требований пунктов 127 и 

130 Инструкции 157н,  местной администрацией расходы на выполнение работ 

по восстановлению профиля водоотводной канавы на территории объекта 

нефинансовых активов в сумме 264 417 рубля 00 копеек на счете 10600 

"Вложения в нефинансовые активы" в 2017 году не отражены, а списаны на 

финансовый результат (счет 40100 "Финансовый результат экономического 

субъекта"). Указанные расходы не отражены и в форме 0503190 "Сведения об 

объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого 

имущества" годовой бюджетной отчетности. (Классификатор нарушений 

(иные) 264,4  тыс. рублей). 
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Нарушения и недостатки, допускаемые при ведении бюджетного  учета, 

носят системный характер и ведут к искажению показателей годовой 

бюджетной отчетности. Основная причина - отсутствие должного внутреннего 

и внешнего финансового контроля. Показатели годовой бюджетной отчетности 

в условиях высоких рисков ее достоверности  не позволяют объективно 

оценить финансовое состояние муниципального образования, увидеть причины 

его изменения, сделать прогноз и принять качественное управленческое 

решение.  

Заключение 

Проект решения Совета депутатов города Чудово «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета города Чудово за 2017 год» отражает кассовое 

исполнение доходов и расходов за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года включительно. 

Контрольно-счетная палата рекомендует принять меры к устранению 

выявленных отклонений и недостатков бюджетного процесса и нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации при ведении бюджетного 

(бухгалтерского) учета.  

 

 

 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
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 Таблица 1                      Сведения о состоянии бюджетного (бухгалтерского) учета                          

Актив Пассив 
 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политика 

(установле
ны ли 

правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответств
ие 

бухгалтерс
кого учета 
положения
м Учетной 
политики и 
Инструкци

и 157н, 
162н 

 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политика 
(установл

ены ли 
правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответстви
е 

бухгалтерск
ого учета 

положениям 
Учетной 

политики и 
Инструкции 
157н, 162н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основные 
средства 

х х х х Лимиты -   - 

Непроизведенны
е активы 

х х х х 

Материальные 
запасы 

- с 

нарушениями 

с 

нарушениями 

- 

Имущество 
казны 

- с 

нарушениями 
с 

нарушениями 

- Обязательства 

 

 

Бюджетные 

 

 

Денежные 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

с 

замечаниями 

Журнал учета 

принятых 

обязательств 

)ф. 0504064) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Расчеты по 
доходам  

- +  

Карточка 

учета средств 

и расчетов (ф. 
0504051) 

- 
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Таблица 2                                                                                     Доходы бюджета города Чудово                                                                                                                                                                                         

Вид дохода 2017 год Исполнено к 
первоначально

му плану, % 

Исполнено к 
уточненному 

плану, % 

Структу
ра, % Первоначальны

й план 
Уточненный 

план 
Исполнение  
ф. 0503117 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

59 844 400 61 294 400 49 396 071,89 82,5 80,6 87,4 

Налоговые доходы 38 678 400 38 678 400 41 138 781,88 106,4 106,4 72,8 
НДФЛ 23 181 000 23 181 000 23 788 750,14 100 102,6 42,1 
Доходы от уплаты акцизов 1 890 400 1 919 200 2 030 672,61 107,4 105,8 3,6 
ЕСХН 29 000 200 874,50 3,0 437,3. Х 
Налог на имущество 
физических лиц 

3 974 000 3 774 000 3 894 288,06 98,0 103,2 6,9 

Земельный налог 9 604 000 9 804 000 11 424 196,57 118,9 116,5 20,2 
Неналоговые доходы 21 166 000 22 616 000 8 257 290,01 39,0 36,5 14,6 
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении  

840 000 840 000 892 525,20 106,2 106,3 1,6 

Доходы от аренды земли 2 750 200 2 750 200 2 051 978,78 74,6 74,6 3,6 
Прочие доходы от 
использования имущества 

2 770 000 2 770 000 2 824 033,40 101,9 101,9 5,0 

Доходы от оказания платных 
услуг  

13 055 800 13 055 800 0 0 0 0 

Доходы от продажи 
земельных участков 

1 750 000 1 750 000 1 025 012,44 58,6 58,6 1,8 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

0 1 450 000 1 463 740,19 Х 100,9 2,6 

Безвозмездные поступления 4 487 000 8 726 600 7 094 904,20 158,1 81,3 12,6 
Субсидии 4 487 000 8 726 600 8 726 630 194,5 100 Х 
Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение 
прошлых лет  

0 0 - 1631 725,80 Х 0 Х 

Всего доходов 64 331 400 70 021 000 56 490 976,09 87,8 80,7 100 
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Таблица 3                            Расходы бюджета города Чудово 

Код и наименование группы БКР 2017 год 2017 год 
принятые 

бюджетные 
обязательства 

Первоначальный 
план 

Уточненный 
план 

Исполнено  

ф. 0503117 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  0 0 

200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  51 896 766,67 60 600 787,29 

300 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

  650 741,93 650 741,93 

400 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной  (муниципальной) собственности  

  27 257 423,0 27 257 423 

500 

Межбюджетные трансферты 

  90 000 90 000 

700 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 

  2 465,75 2 465,75 

800 

Иные бюджетные ассигнования 

  3 113 134,38 3 113 134,38 

Всего    83 010 531,73 91 714 552,35 
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Таблица 4 Расходы бюджета города Чудово 

Наименование раздела Утверждено бюджетных 
назначений на 2017 год 

Исполнение 2017 год Неисполненные назначения 2017 
год 

1 2 3 4 

01 «Общегосударственные 
вопросы» 

619 701 495 987,38 123 713,62 

02  «Национальная оборона» 0 0 0 

03  «Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность» 

341 400 97 424,00 243 976 

04  «Национальная экономика» 17 542 819,57 13 277 489,85 4 265 329,72 

05  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» 

76 918 953 68 386 422,82 8 532 530,18 

07  «Образование» 0 0 0 

08 « Культура, кинематография» 100 000 100 000 0 

10  «Социальная политика» 805 000 650 741,93 154 258,07 

13  «Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга» 

2 500 2 465,75 34,25 

Итого  96 330 373,57 83 010 531,73 13 319 841,84 
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Таблица 5                                                                 Баланс исполнения бюджета города Чудово 

Ф
. 
0
5
0
3
1
2
0

 

АКТИВ ПАССИВ 
Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства Финансовый результат 

Основные 
средства 

0 Денежные 
средства 
учреждения 
 
Средства на 
счетах 
бюджета в 
органе 
Федеральног
о 
казначейства 
 

177 603,62 
 
 
 
180 489,06 

Расчеты с 
кредиторами по 
долговым 
обязательствам 
 
 
Расчеты по 
принятым 
обязательствам 
 
Прочие расчеты 
с кредиторами 
 
Расчеты по 
доходам 

6 000 000 
 
 
 
 
 
 
4 962 841,41 
 
 
177 603,62 
 
 
5 852 910,41 
 
 
 

 
 
 
Финансов
ый 
результат 
экономиче
ского 
субъекта 

 
 
 
132 079 064,39 
 
 
 
 

Непроизведенны
е активы 

0 

Материальные 
запасы 

815 883,00    
Результат 
по 
кассовым 
операциям 
бюджета 

 
 
180 489,06 Вложения в 

нефинансовые 
активы 

0 Расчеты по 
доходам 

11 083 470,45 

Нефинансовые 
активы 
имущества 
казны 
 

123 744 685,39 Расчеты по 
ущербу и 
иным 
доходам 

194 953,47 

Расчеты по 
выданным 
авансам 

13 055 823,90 

ИТОГО 124 560 568,39 24  692 340,50 16 993 355,44 132 259 553,45 
ВСЕГО 149 252 908,89 149 252 908,89 
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