
АКТ № 28 

 

г. Чудово                                                                           «30» апреля 2020 года 

 

На основании приказа  Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 20.01.2020 №  3 «О проведении внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности» контрольной группой в составе председателя 

Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района Козловой 

Ольги Владимировны, аудитора Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района Ивановой Елены Александровны проведена внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности  в Администрации Чудовского 

муниципального района (главный распорядитель средств бюджета Чудовского 

муниципального района, администратор доходов бюджета  Чудовского 

муниципального района, получатель средств бюджета  Чудовского 

муниципального района) (далее – местная администрация)   за период с 01 

января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Цель проверки: установить соответствие бюджетной отчетности 

администратора доходов и получателя бюджетных средств требованиям 

бюджетного законодательства. Проверить постановку бухгалтерского учета 

доходов местного бюджета и расходов, оценить полноту и своевременность 

поступления доходов, осуществления расходов. Оценить достоверность 

бюджетной  отчетности. Определить соответствие сводной бюджетной 

отчетности главного распорядителя бюджетных средств требованиям 

бюджетного законодательства (выборочно).  

                                    Контрольное мероприятие начато: 16 апреля 2020 года 

                                 Контрольное мероприятие окончено:   30 апреля 2020 года 

Место проведения контрольного мероприятия: проверка проведена в 

казенном учреждении.        

Условия, препятствующие проведению контрольного мероприятия: 

отсутствуют. 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности в 

Администрации Чудовского муниципального района установлено следующее:   

Полное  наименование:  Администрации Чудовского муниципального 

района 

ИНН: 5318004567 

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: 174210  Новгородская 

область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24а 

Фактический адрес: 174210  Новгородская область, г. Чудово, ул. 

Некрасова,  д. 24а 

Контактный телефон: 8 (816-65) 44-448; 8 (816-65) 54-832 

Организационно – правовая форма:  казенное учреждение  
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Сведения о постановке на учет: Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 53 № 001218040 от 22 

ноября 1991 года 

ОГРН: 1025300721995 

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, 

лицевых счетов в органах федерального казначейства:  

1) лицевой счет № 05503010750 в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области (средства во временном распоряжении);  

2) лицевой счет № 0450301075  в Управлении Федерального казначейства 

по Новгородской области (доходы);  

3) лицевой счет получателя бюджетных средств № 03503010750 в 

Управлении Федерального казначейства по Новгородской области;  

4) лицевой счет № 01503010750 в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области (главный распорядитель). 

Право первой подписи в проверяемом периоде имел: Глава 

Чудовского муниципального района Хатунцев Николай Васильевич. 

Право второй подписи в проверяемом периоде имела: заведующая 

отделом по бухгалтерскому учету – главный бухгалтер Зимянина Марина 

Викторовна. 

Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Чудовского муниципального района Администрация 

Чудовского муниципального района (далее – местная администрация) является 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления,  

наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и по 

осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами, законами Новгородской 

области. 

К полномочиям Администрации Чудовского муниципального района 

относятся: 

1) исполнение полномочий органов местного самоуправления Чудовского 

муниципального района по решению вопросов местного значения Чудовского 

муниципального района в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Думы Чудовского муниципального района, 

постановлениями и распоряжениями Главы Чудовского муниципального 

района; 

2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, федеральными и областными законами; 

3) разработка и организация реализации концепции, планов и программ 

развития Чудовского муниципального района, утвержденных Думой 

Чудовского муниципального района; 

4) разработка проекта бюджета; 

5) исполнение бюджета муниципального района; 
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         6) управление муниципальной собственностью в соответствии с 

действующим законодательством; 

         7) иные полномочия, определенные законодательством Российской 

Федерации. 

Местная администрация в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской областной Думы и Администрации Новгородской области, 

Уставом Чудовского муниципального района, решениями Думы Чудовского 

муниципального района, Положением об Администрации Чудовского 

муниципального района. 

В проверяемый период  местная администрация имела одно 

подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администрации 

Чудовского муниципального района» (далее  -  МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» или 

подведомственное учреждение). В соответствии с информацией, 

представленной местной администрацией в Пояснительной записке  (ф. 

0503160)  к годовой бюджетной отчетности, предметом деятельности 

подведомственного учреждения является организация и обеспечение 

функционирования деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 

Чудовского муниципального района; транспортное обслуживание органов 

местного самоуправления Чудовского муниципального района, их структурных 

подразделений и должностных лиц; техническое обслуживание, ремонт, 

обеспечение надлежащего функционирования зданий, помещений, 

находящихся на балансе Учреждения, используемых для размещения 

Администрации Чудовского муниципального района, структурных 

подразделений Администрации Чудовского муниципального района (включая 

техническое обслуживание, ремонт, обеспечение надлежащего 

функционирования инженерных коммуникаций и систем с целью их 

использования в соответствии с назначением, а также благоустройство 

прилегающих к ним территорий и содержание их в надлежащем санитарном 

состоянии); обеспечение представительских функций Администрации 

Чудовского муниципального района. 

Проверка организации  
бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности 

 Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность местной администрацией 

представлена в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее – Инструкция 191н). 
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 В соответствии с пунктом 4 Инструкции 191н бюджетная отчетность на 

бумажном носителе представлена в сброшюрованном и пронумерованном виде 

с оглавлением и сопроводительным письмом, в установленный срок
1
. 

Бюджетный (бухгалтерский) учета в местной администрации в 

проверяемый период был организован и осуществлялся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на основании Учетной 

политики, утвержденной распоряжением Администрации Чудовского 

муниципального района от 30.10.2018 № 408-рг «Об учетной политике» (далее 

– Учетная политика).   

В соответствии с Положениями Учетной политики бюджетный 

(бухгалтерский) учет осуществлялся автоматизированным способом с 

использованием программного обеспечения «1С: Предприятие - Бухгалтерский 

учет»  бюджетная конфигурация», «1С: Предприятие – Зарплата + Кадры» 

(далее – Программный продукт 1С).  Бюджетный (бухгалтерский) учет 

нефинансовых и финансовых активов, лимитов и бюджетных обязательств в 

2019 году  местной администрацией осуществлялся  автоматизированным 

способом с использованием Программного продукта 1С
2
 в соответствии с 

положениями Учетной политики. Субъектом учета представлены регистры и 

иные финансовые документы по электронной почте.  

В ходе контрольного мероприятия проведена сверка показателей Баланса 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) (далее – Баланс) с данными регистров  синтетического 

учета (Главной книги), расхождений не выявлено. В результате сбоя работы 

программного обеспечения и невозможностью выгрузки регистра 

синтетического учета – Главной книги за 2019 год по неустановленным 

причинам субъектом учета представлены к проверке Главная книга (ф. 

0504072)  за 2018 год (по данному регистру синтетического учета проведена 

сверка сальдо по состоянию на 1 января 2019 года с показателями Баланса) и 

Главная книга (ф. 0504072)  за январь 2020 года (по данному регистру 

произведена сверка сальдо на 1 января 2020 года с показателями Баланса). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении, о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обязательств  муниципального 

образования, а также об операциях, изменяющих указанные активы и 

обязательства.  

 

                                                             
1
 Распоряжением финансового органа установлен срок сдачи годовой бюджетной отчетности для местной 

администрации (бюджет Чудовского муниципального района) – 31 января 2020 года. 
2 Автоматизированный способ ведения бухгалтерского учета является необходимым условием поддержания 

учета в состоянии, отвечающем требованиям законодательства Российской Федерации, снижения рисков 

расхождений и недочетов, сокращения трудозатрат. 
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Анализ исполнения доходов.  

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета активов. 

Активы Баланса представлены нефинансовыми активами на сумму 6 222 

984 рубля 95 копеек, которые в свою очередь представлены:  

основными средствами на сумму – 1 156 730 рублей 18 копеек; 

 непроизведенными активами (земельные участки) на сумму – 4 440 296 

рублей 25 копеек;   

материальными запасами на сумму 609 808 рублей  52 копейки; 

вложениями в нефинансовые активы на сумму 16 150 рублей 00 копеек  

и  финансовыми активами на сумму 610 945 рублей 27 копеек, которые 

представлены: 

денежными средствами учреждения в сумме 164 042 рубля 60 копеек; 

финансовыми вложениями в сумме 120 000 рублей
3
;  

дебиторской задолженностью по доходам в сумме 187 387 рублей 74 

копейки;  

дебиторской задолженностью по выплатам в сумме 139 514 рублей 93 

копейки. 

Нефинансовые активы представлены преимущественно имуществом, 

используемым в управленческой деятельности местной администрации. 

Имущество принято к учету подведомственным учреждением.  

Нефинансовые активы, предназначенные для решения вопросов местного 

значения, отсутствуют в учете местной администрации как главного 

распорядителя бюджетных средств.  

Финансовые активы имеют скромные показатели и представлены, в том 

числе показателями дебиторской задолженности по доходам.  В соответствии с 

решением о бюджете местная администрация осуществляла полномочия 

администратора неналоговой группы доходов
4
.  

Неналоговая группа доходов представлена доходами от оказания платных 

услуг, штрафами, санкциями, возмещением ущерба и прочими неналоговыми 

доходами. 

Показатели исполнения доходов, администрируемых местной 

администрацией и подведомственным  учреждением, представлены в таблице:  

 

 

                                                             
3 Сумма финансовых вложений представлена вложениями в уставной капитал: ООО 

«Межмуниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» 10,0 тыс. 

рублей; Межмуниципальное хозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания» - 10,0 тыс. рублей и в уставной капитал Муниципального унитарного предприятия «Чудовский 

водоканал». 
 

4
 Бюджетные полномочия администратора неналоговой группы доходов установлены статьей 160.1 

Бюджетного кодекса. Основными бюджетными полномочиями администратора доходов являются: 

1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 

платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

2) осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по ним и другие. 
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Наименование показателя Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнение в 

2019 году 

1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые доходы 

Всего 

10000000000000000 1 462 500 1 543 770,53 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

11100000000000000 866 000 866 978,92 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 

11300000000000000 33 000 158 405,16 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 30 000 77 154,36 

Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 533 500 441 232,09 

Анализ показателей установил, что общие плановые назначения по 

доходным источникам  исполнены. Показатель исполнения доходов 2019 года 

составляет 105,6 процентов к уточненным плановым показателям. 

 Исполнение доходов в разрезе видов доходов представлено следующей 

диаграммой (тыс. руб.): 

 

Начисление и учет доходов местной администрацией как получателем 

бюджетных средств организован и ведется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в сумме 867,0 тыс. рублей представлены 
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концессионной платой за 2018 год по концессионному соглашению № 1 от 

21.04.2016 с ООО «АРО». 

Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов в сумме  158,4 тыс. рублей представлены 

доходами от возмещения затрат МУП «Чудовский водоканал» и Инспекции 

Гостехнадзора Новгородской области на основании договоров на возмещение 

затрат (объекты электроснабжения, отопления, водоснабжения и 

водоотведения, находящиеся в здании МКУ «ЕДД ТХС АЧМР»).  

Прочие неналоговые доходы в сумме 441,2 тыс. рублей представлены 

доходами от предоставления права на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории  муниципального района на основании Договоров о 

предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Чудовского муниципального района посредством реализации 

преимущественного права (13 договоров) и Договоров о предоставлении права 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории Чудовского 

муниципального района (1 договор).  

Анализ исполнения бюджетных назначений по расходам. 
Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета пассива.  

 Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

финансовым органом до местной администрации доводились своевременно, 

местной администрацией до подведомственного учреждения – своевременно. 

 Бюджетные полномочия местной администрации как получателя 

бюджетных средств определены статьей 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Одним из основных бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств является принятие и (или) исполнение в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований бюджетных обязательств.  

 Аналитический учет обязательств местной администрацией, получателем 

бюджетных средств, осуществлялся  в регистрах аналитического учета, 

утвержденных Инструкцией 157н и Инструкцией 162н. 

Показатели кредиторской задолженности сопоставимых форм бюджетной 

отчетности местной администрации как главного распорядителя бюджетных 

средств представлены в таблице: 

Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 

0503128, показатель 

графы 12) 

Сведения о принятых и 

неисполненных 

обязательствах 

получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175, 

показатель раздела 2 

графы 2) 

Сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности (ф. 

0503169, показатель 

графы 9) 

Расхождения, 

рубли 

2 104 206,27 2 104 206,27 2 104 206,27 -  

Контрольные соотношения в формах годовой бюджетной отчетности: ф. 

0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств», формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», ф. 
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0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 

(показатель кредиторской задолженности) достигнуты.  

В ходе изучения взаимосвязанных показателей форм бюджетной 

отчетности (ф. 0503127, ф. 0503128, ф.0503169) установлены факты принятия 

бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, что является 

нарушением  пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Классификатор 

нарушений п. 1.2.59 (1) (759,5 тыс. рублей). Контрольно – счетная палата 

Чудовского муниципального района неоднократно отмечала данное нарушение 

в ходе проведения внешних проверок годовой бюджетной отчетности.  

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств) 

является финансовым правонарушением, за которое статьей 15.15.10  Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность.  

Сведения о принятых бюджетных обязательствах представлены в таблице 

1 Приложения к данному Акту.  

В ходе анализа формы годовой бюджетной отчетности 0503128 «Отчет о 

бюджетных обязательствах», установлен факт принятия денежных обязательств 

свыше суммы приятых бюджетных обязательств (Классификатор нарушений 

(иные) (0,3 тыс. рублей). Сведения о принятых бюджетных и денежных 

обязательствах представлено в таблице: 

Наименование 
показателя 

Обязательства  Расхождение
5
 

Принятые 
бюджетные 

Денежные 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 
90301042200008100121 

27 826 903,41 27 827 196,09 292,68 

Расходы ГРБС исполнены на сумму 69 555 612 рублей 68 копеек. 

Показатели расходов местной администрации как главного распорядителя 

бюджетных средств по разделам бюджетной классификации и по группам 

видов расходов представлены в таблицах 2 и 3 Приложения к данному Акту.  

В разрезе разделов бюджетной классификации при исполнении бюджета  

первое место занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 

сумме 55 270 542 рубля 56 копеек, второе место расходы по разделу «Охрана 

окружающей среды» в сумме 9 814 355 рублей 40 копеек, третье место расходы 

по разделу «Социальная политика» в сумме 3 078 084 рубля 64 копейки. По 

остальным разделам бюджетной классификации процент в общей структуре 

расходов составляет менее 1. Расходы в структуре разделов бюджетной 

классификации представлены в диаграмме (тыс. руб.): 

                                                             
5 Данное несоответствие откорректировано и приведено в соответствие в январе 2020 года. 
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В разрезе групп видов расходов бюджетной классификации расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами (группа вида расходов 100)  составляют 47 436 282 

рубля 48 копеек (68,2 процента в общей структуре расходов). По данной группе 

отражены расходы на содержание органа местного самоуправления и 

подведомственного казенного учреждения. 

 Второе место занимают расходы на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (группа вида расходов 200) – 18 066 683 рубля 05 копеек 

(26,0 процентов в общей структуре расходов).  

Третье место занимают расходы на социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (группа вида расходов 300) – 3 092 605 рублей 01 копейка 

или 4,4 процента в общей структуре расходов.  

Иные бюджетные ассигнования (группа вида расходов 800) составляют 

960 042 рубля 14 копеек (1,4 процента в общей структуре расходов). 

 Структура  расходов за 2019 год по группам видов расходов бюджетной 

классификации представлена диаграммой (тыс. руб.): 
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Расходы по  200 виду расходов имеют небольшой удельный вес в общей 

структуре расходов. 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». 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется 

автоматизированным способом с использованием Программного продукта 1С. 

При ведении бюджетного (бухгалтерского) учета допускаются  

единичные нарушения. Состояние бухгалтерского учета оценивается как 

«хорошее». 

Акт реагирования:  

Представление об устранении недостатков ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета. 

 

Председатель                                                           Глава Чудовского 

Контрольно-счетной палаты                                   муниципального района                                                                               

___________ Козлова О.В.                                    ________Хатунцев Н.В. 

«__» _____________ 2020 г.                              «__» _____________ 2020 г. 

                                                                                                                                              

         Аудитор                                                      Заведующая отделом -     

Контрольно-счетной палаты                               главный бухгалтер                                                                                                                         

___________ Иванова Е.А.                                  _________Зимянина М.В. 

«__» _____________ 2020 г.                               «__» _____________ 2020 г. 

 
        Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр акта на  ___ листах с приложениями на 

«____» листах получил _________________________________________________    «__» ______________ 2020 г. 
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Таблица 1                                                                     Сведения о принятых бюджетных обязательствах                           

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной 

классификации 

Утверждено 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Принятые 

бюджетные 

обязательства 

Принятые 

денежные 

обязательства 

Исполнено 

денежных 

обязательств 

Не 

исполнено 

принятых 

бюджетных 

обязательств 

Не 

исполнено 

принятых 

денежных 

обязательств 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 
органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

90301042200008100 

100 

37 746 702,76 38 506 175,21 38 506 467,89 36 402 261,62 2 103 913,59 2 104 206,27 
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Таблица 2                                                 Сведения о расходах местной администрации как главного  

                                      распорядителя бюджетных средств по группам видов расходов бюджетной классификации 

 

Код и наименование группы БКР Отчет об исполнении бюджета 

2019 год  

ф. 0503117 

%  

в общей структуре 

расходов 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

47 436 282,48 68,2 

200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
18 066 683,05 26,0 

300 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
3 092 605,01 4,4 

400 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной  

(муниципальной) собственности  

0 0 

800 

Иные бюджетные ассигнования 
960 042,14 1,4 

Всего  
69 555 612,68 100 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Таблица 3                                                           Сведения о расходах местной администрации как главного  

                                                 распорядителя бюджетных средств по разделам бюджетной классификации    

           

Наименование раздела Утверждено бюджетных 
назначений на 2019 год 

Исполнение 

 2019 год 

% в общей структуре 
расходов 

1 2 3 4 
01  

«Общегосударственные вопросы» 
57 377 038,54 55 270 542,56 79,5 

02   
«Национальная оборона» 

0 0 0 

03   
«Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

0 0 0 

04   
«Национальная экономика» 

1 046 900,00 561 735,18 0,8 

05   
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

325 000,00 242 194,90 0,3 

06 
«Охрана окружающей среды» 

10 479 400,00 9 814 355,40 14,1 

07   
«Образование» 

590 583,00 588 700,00 0,8 

08  
«Культура, кинематография» 

0 0 0 

10  
«Социальная политика» 

3 078 084,64 3 078 084,64 4,5 

11   
«Физическая культура и спорт» 

0 0 0 

12   
«Средства массовой информации» 

0 0 0 

Итого  
72 897 006,18 69 555 612,68 100 

 


