
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                            Председатель  
Контрольно – счетной палаты 

                                                                             Чудовского муниципального 
района 

                                                                                                     ______________ О.В. 

Козлова 
        «___»___________2021 г. 

 
ОТЧЕТ 

о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности  
за 2020 год 

 Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно 

– счетной палаты Чудовского муниципального района на 2020 год, 

утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 14.12.2020  № 19 «Об утверждении годового плана 

работы», приказ Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района от 22.01.2021 № 2 «О проведении внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности».  

 Цели проверки: а) определить соответствие сводной бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств требованиям 

бюджетного законодательства и провести оценку достоверности сводной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), а 

также установить проводимую работу по обеспечению целевого использования 

бюджетных средств подведомственными получателями бюджетных средств 

(далее – ПБС);  

б) провести оценку достоверности отчетности администраторов доходов 

местного бюджета, постановки бухгалтерского учета доходов местного 

бюджета, полноты и своевременности поступления доходов;  

в) определить соответствие бюджетной отчетности ПБС требованиям 

бюджетного законодательства и провести оценку достоверности отчетности;  

г) провести оценку достоверности отчетности муниципального учреждения 

(выборочно), качества постановки бухгалтерского учета. 

 Объекты проверки: Администрация Чудовского муниципального 

района (главный распорядитель средств бюджета Чудовского муниципального 

района, получатель средств бюджета Чудовского муниципального района, 

администратор доходов бюджета Чудовского муниципального района); 

Администрация Чудовского муниципального района (получатель средств 

бюджета города Чудово); Администрация Успенского сельского поселения 

(администратор доходов бюджета, получатель бюджетных средств); 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и 

транспортно-хозяйственная служба Администрации Чудовского 

муниципального района» (получатель бюджетных средств); Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Н.А. Некрасова»; Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 
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Состав контрольно - ревизионной группы: председатель Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района Козлова О.В., аудитор 

Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района Иванова 

Е.А.  

Общие положения 

 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) за 2020 год проведена в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – 

Бюджетный кодекс), решением Думы Чудовского муниципального района от 

29.11.2011 № 110 «О Контрольно – счетной палате Чудовского муниципального 

района», иными нормативными правовыми актами.  

 Всеми объектами контроля  регистры синтетического и аналитического 

учета и иная документация представлены в Контрольно – счетную палату 

Чудовского муниципального района на бумажных носителях и в электронном 

виде (по электронной  почте, по локальной сети Inbit Messenger). 

 Бюджет Чудовского муниципального района на 2020 год утвержден  

решением Думы Чудовского муниципального района от 24.12.2019 № 368 «О 

бюджете  муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее – бюджет муниципального района). Бюджет Чудовского 

муниципального района – основной источник  финансового обеспечения 

полномочий органов местного самоуправления, инструмент управления 

территорией.  

Показатели бюджета  муниципального района представлены в таблице:  

  тыс. рублей 

Наименование Решение о бюджете Отчет об 

исполнении  

ф. 0503117 

тыс. руб. 

Проект 

решения  «Об 

исполнении 

бюджета» 

Процент 

исполнения к 

первоначальн

ому плану 

Процент 

исполнения к 

уточненному 

плану 

Первоначал

ьный план, 

тыс. руб. 

Уточненный 

план, 

 тыс. руб. 

Доходы 527 261,2 492 361,1 485 998,7 485 998,7 92,2 98,7 

Расходы  527 261,2 494 835,4 478 060,0 478 060,0 90,7 96,6 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

х 2 474,3 +7 938,7 +7 938,7 х х 

Плановые характеристики бюджета муниципального района в течение 

финансового года подвергались корректировкам. Плановые показатели 

доходной и расходной частей бюджета в течение финансового года были 

уменьшены: доходная часть на 34 900,1 тыс. рублей, расходная часть – на 

32 425,8 тыс. рублей, сформирован плановый дефицит в сумме 2 474,3 тыс. 

рублей. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

комитет  финансов Администрации Чудовского муниципального района 

является финансовым органом, организующим исполнение бюджета 

муниципального района. В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации к бюджетным полномочиям финансового органа 

отнесены  составление проекта бюджета, организация исполнения бюджета, 

установление порядка составления бюджетной отчетности и другие. В 
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соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

полномочие формирования и исполнения бюджета Чудовского муниципального 

района закреплено за  Администрацией Чудовского муниципального района.  

Результаты проверки 
годовой бюджетной отчетности объектов контроля 

Порядок составления и представления годовой бюджетной отчетности 

главными администраторами бюджетных средств установлен приказом 

Минфина России от 28.12.2010 N 191н  "Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации" (далее – Инструкция № 191н). Порядок составления и 

представления годовой бюджетной отчетности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений утвержден приказом Минфина России от 26. 03.2011 

№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция 

33н). 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального 

района за 2020 год представлена всеми участниками бюджетного процесса в 

Контрольно-счетную плату Чудовского муниципального района своевременно.  

Администрация Чудовского муниципального района 
(бюджет муниципального района) 

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. 

Проверка организации и ведения  
бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности местной 

администрации – получателя бюджетных средств 

 Местной администрацией годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность 

представлена в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов 

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

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее – Инструкция 191н). Бюджетная отчетность на бумажном 

носителе представлена заведующей отделом по бухгалтерскому учету – 

главным бухгалтером субъекта бюджетной отчетности в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 
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Бюджетный (бухгалтерский) учет 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». В 

Учетную политику 4 раза внесены изменения
1
. 

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 

2020 году  местной администрацией осуществлялся  автоматизированным 

способом с использованием Программного продукта 1С
2
 в соответствии с 

положениями Учетной политики. Функциональность использования 

программного обеспечения на момент проведения проверки: программное 

обеспечение настроено, формирует информацию по запросу.  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена 

инвентаризация
3
 имущества и финансовых обязательств на основании 

распоряжения от 16.12.2020 № 386-рз «О проведении инвентаризации».  

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности сверка взаимных 

расчетов с контрагентами не проведена
4
 (акты сверки взаимных расчетов к 

проверке не представлены). 

Главная книга (ф. 0504072), сформированная в Программном продукте 

1С: Бухгалтерия, представленная к проверке субъектом учета, соответствует 

требованиям бюджетного законодательства. 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 

регистра  синтетического учета (Главной книги), расхождений не выявлено. 

По данным бухгалтерского учета на счете 0 108 00 «Нефинансовые 

активы имущества казны» числится ряд активов, не отвечающих требованиям 

пунктов 141 - 146  Инструкции 157н (строка 140 Баланса главного 

                                                             
1
 Распоряжения Администрации Чудовского муниципального района от 30.11.2018 № 451-рг,  от 30.09.2019 № 

362-рг, от 06.02.2020 № 43-рг, от 13.04.2020 № 138-рг. 
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. 
3 Под инвентаризацией понимается способ бухгалтерского учета, представляющий собой регламентную 

процедуру периодической проверки и документального подтверждения наличия, состояния и оценки 

имущества и обязательств организации, производимую для подтверждения достоверности данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 
4
 В соответствии с пунктом 27 Положения по ведению бухгалтерского учета, утвержденного приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

проводится инвентаризация расчетов со всеми контрагентами, в том числе с которыми есть остатки расчетов.   
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распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ф. 

0503130). 

Показатель нефинансовых активов бюджетной отчетности органа 

местного самоуправления (форма по ОКУД 0503130) имеет  риски 

достоверности.   

Местная администрация осуществляла полномочия администратора 

неналоговой группы доходов бюджета
5
.   

Анализ показателей установил, что общие плановые назначения по 

доходным источникам исполнены за исключением показателя прочих 

неналоговых доходов.  

Учет расчетов по найму муниципального жилого фонда в 2020 году 

осуществлялся в программном продукте 1С: Предприятие. Учет в управляющих 

компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖКС (редакция 3.0) в разрезе каждого нанимателя.  

Учет расчетов от сдачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, пени по арендной плате 

осуществлялся в программном продукте «Барс-Аренда» в разрезе арендаторов с 

отражением информации кадастрового номера земельного участка, кадастровой 

стоимости и начисленной арендной платы. 

Учет расчетов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну,  

осуществлялся в Программном продукте 1С. Доходы от сдачи в аренду 

получены в результате заключения  договоров. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, представлены также концессионной платой по 

концессионному соглашению, платой 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).   

 Дебиторская задолженность по счету «Расчеты по доходам» увеличилась 

по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Увеличение 

дебиторской задолженности произошло по причине ликвидации юридического 

лица - комитета по управлению имуществом и переходу остатков по счету к 

местной администрации.  

                                                             
5 Бюджетные полномочия администратора неналоговой группы доходов установлены статьей 160.1 

Бюджетного кодекса. Основными бюджетными полномочиями администратора доходов являются начисление, 

учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним и осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и 

штрафов по ним и другие. 



6 
 

Местной администрацией как получателем бюджетных средств 

организован и ведется учет доходов в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

В соответствии с бюджетным законодательством работа с дебиторской 

задолженностью  регламентируется  локальным правовым актом. Учетной 

политикой работа с дебиторской задолженностью в 2020 году не 

регламентирована
6
. Учитывая, что в процессе работы с дебиторской 

задолженностью задействованы разные структурные подразделения местной 

администрации (комитет по управлению имуществом местной администрации, 

юридический отдел),  порядок взаимодействия структурных подразделений при 

взыскании дебиторской задолженности целесообразно регламентировать 

внутренним локальным актом  либо приложением  Учетной политики. 

Нормативный правовой акт принят в 2021 году.   

Аналитический учет обязательств местной администрацией 

осуществляется в регистрах аналитического учета, утвержденных Инструкцией 

157н и Инструкцией 162н. Регистр аналитического учета (форма по ОКУД 

0504064  «Журнал регистрации обязательств») к проверке представлен. Анализ 

Журнала регистрации обязательств установил, что обязательства принимаются 

не в хронологическом порядке, установлены некорректные бухгалтерские 

записи («красным»). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года 

составляет 2 120 781 рубль 77 копеек. По данным Пояснительной записки к 

Балансу кредиторская задолженность складывается из переходящей по сроку 

выплаты заработной платы за декабрь 2020 года и отчислений во 

внебюджетные фонды.  

В ходе проведения контрольного мероприятия установлен факт  

нарушения требований приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». Расходы по 

выплате компенсации расходов
7
 по найму жилого помещения

8
 Главе 

муниципального района
9
 в сумме 120 000 рублей произведены по коду расхода 

                                                             
6 Текущее состояние методической базы в области учета и управления дебиторской задолженностью не 

позволяет ответственным работникам осуществлять указанную деятельность наиболее эффективно, что влечет 

за собой ряд бюджетных рисков. 
7 В соответствии с частью 10 статьи 1-1 областного закона от 12 июля 2007 года № 140-ОЗ «О некоторых 

вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской 

области», статьи 37.1 Устава Чудовского муниципального района, решением Думы Чудовского 

муниципального района от 28.08.2018 № 271 «Об утверждении Порядка компенсации расходов по найму 

жилого помещения лицам, замещающим муниципальные должности в Чудовском районе, осуществляющим 

свою деятельность на постоянной (штатной) основе» утвержден Порядок компенсации расходов по найму 

жилого помещения лицам, замещающим муниципальные должности в Чудовском муниципальном районе, 

осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе» (далее – Порядок компенсации 

расходов) 
8 В соответствии с пунктом 2 Порядка компенсации расходов компенсация расходов по найму жилого 

помещения предоставляется по фактически понесенным расходам в размере, не превышающем 10 000 (десять 

тысяч) рублей 
9 Договора найма квартиры  заключены  физическим лицом 
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бюджетной классификации
10

 903 0104 0000000000 000 «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций»
11

. 

В соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из бюджета Новгородской области бюджету Чудовского 

муниципального района от 17 марта 2020 года
12

 бюджету муниципального 

района предоставлен иной межбюджетный трансферт по итогам ежегодного 

рейтинга органов местного самоуправления городского округа и 

муниципальных районов Новгородской области по развитию 

предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развития 

конкуренции в Новгородской области
13

. Общий размер иного межбюджетного 

трансферта, предоставляемого из бюджета Новгородской области бюджету 

муниципального района, составляет 5 000 000 рублей. 

Расходы бюджета на предоставление субсидий (грантов в форме 

субсидий) юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, 

грантов в форме субсидий на возмещение произведенных расходов, если 

бюджетным законодательством Российской Федерации предусмотрено условие 

о нераспространении казначейского сопровождения на указанные средства, 

подлежит отражению по элементу вида расходов 813 «Субсидии (гранты в 

форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 

казначейскому сопровождению». Анализ показателей отчета об исполнении 

бюджета (ф. 0503127) и бюджетной росписи установил несоответствие в 

наименовании  элемента вида расходов 813 в бюджетной росписи. 

Соблюдение требований действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления при расходовании фонда оплаты труда 

Решением Думы Чудовского муниципального района от 28.08.2018  № 

272 «О структуре Администрации Чудовского муниципального района» (в 

                                                             
10 Расходы произведены по элементу вида расходов «122 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в соответствии с пунктом 48.1.2.2 Приказа 

Минфина от 06.06.2019 № 85н 
11

Следовало отразить по коду расхода бюджетной классификации 903 0102 0000000000 000 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования».  
12 Заключено между Администрацией Чудовского муниципального района и Министерством инвестиционной 

политики Новгородской области 
13 Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществлено в соответствии с Правилами 

предоставления и методикой распределения в 2019-2021 годах иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городского округа) Новгородской области по итогам ежегодного рейтинга органов 

местного самоуправления городского округа муниципальных районов Новгородской области по развитию 

предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развитию конкуренции в Новгородской области, 

утвержденными постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2018 № 617. 
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редакции решения от 10.10.2018 № 279) утверждена структура местной 

администрации.   

Распоряжением Администрации Чудовского муниципального района от 

05.11.2019 № 405-рз «Об утверждении штатного расписания Администрации 

Чудовского муниципального района» утверждено штатное расписание на 2020 

год в количестве 85,1 штатной единицы. В течение 2020 года в действующее 

штатное расписание девять раз вносились изменения. По состоянию на 

31.12.2020 штатное расписание утверждено в количестве 87 штатных единиц.  

В структурном подразделении комитета культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского муниципального района сформирован 

отдел бухгалтерского учет в составе одной штатной единицы, что не 

соответствует понятию «отдел»
14

.  

Из 87 штатных единиц: 0 - рабочих, 27 - служащих, 33 - специалиста, 27 – 

руководителей, что представлено диаграммой: 

 

По половому признаку: 64 – женщины, 10 – мужчин, что представлено 

диаграммой: 

 

По возрастному признаку – 12 человек до 35 лет, 41 человек - до 50 лет, 

15 человек  – до 60 лет, 7 человек - старше 60 лет, что представлено 

диаграммой: 

                                                             
14 Структурное подразделение организации — это выделенный в ее структуре элемент, например, отдел, 

управление, цех, сектор и т. п. Этот элемент обладает определенной самостоятельностью и объединяет рабочие 

места, средства производства, ресурсы для выполнения установленной компанией цели. 

Структура штата 

Рабочие 

Служащие  

Специалисты 

Руководители 

Структура штата по половому 

признаку 

Мужчины  

Женщины 
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Число вакантных штатных единиц увеличилось с 5,5 на начало года до 13 

на конец года. Исходя из сфер деятельности, по которым имеются вакантные 

должности, - это  информатизация и программирование, сектор жилищно-

коммунального хозяйства,  благоустройства и дорожного хозяйства, земельно-

имущественный блок. 

Из 13 вакантных штатных единиц на 01.01.2021 года : 0 - рабочих, 0 - 

служащих, 8 - специалистов, 5 – руководителей, что представлено диаграммой: 

 

Специалисты информационного сектора сегодня одна из самых 

востребованных профессий. 

Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

дорожного хозяйства требует широкой специализации, знание современных 

технологий, 44-ФЗ и другие. Предприятия отрасли ЖКХ, благоустройства и 

дорожного хозяйства являются коммерческими организациями. В структуре 

данного сегмента управления постоянно происходят изменения. Отсутствие 

прямого управления, основанного на  подчиненности и единственный 

инструмент взаимодействия – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» усложняют процесс управления 

результатами. 

Иные специалисты имеют более узкую основную специализацию, но при 

этом к ним также предъявляются требования высокого уровня знаний и 

навыков. Администрация испытывает нехватку в квалифицированных 

специалистах, руководящем блоке. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проверено начисление 

заработной платы троим сотрудникам местной администрации в соответствии с 

12 

41 

15 
7 

Структура штата по 

возрастному признаку 

До 35 лет 

До 50 лет 

Структура вакансий 

Рабочие 

Служащие 

Специалисты 

Руководители  
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табелем учета рабочего времени и распорядительными документами в части 

оплаты труда за январь, февраль 2020 года, нарушений не установлено.  

В ходе проведения контрольного мероприятия проверено начисление 

выплат
15

 вновь принятым работникам (7 сотрудников), нарушений не 

установлено. 

Согласно сведениям статистического отчета ф. № 1-Т(МС) средняя 

заработная плата составила 36,8 тыс. рублей, что ниже по заработной платы 

экономике в регионе (40,1 тыс. рублей), незначительно выше средней 

заработной платы в подведомственных учреждениях (майские указы). 

(учреждения образования – 25,5  тыс. рублей; учреждения культуры – 31,2 тыс.  

рублей). 

Анализ данных структуры организационно-штатной численности 

показывает высокий показатель руководящего состава при относительно 

низком уровне оплаты труда, стабильное наличие вакантных должностей, что 

предопределяет проведение реструктуризации отдельных управленческих 

блоков путем их укрупнения. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проверены выплаты в 

целях стимулирования работников местной администрации. 

Система материального поощрения 

В целях стимулирования и заинтересованности муниципальных 

служащих в результате своего труда, развития инициативы при решении задач, 

стоящих перед муниципальным образованием, органами местного 

самоуправления производится премирование муниципальных служащих и 

служащих. 

Премирование производится ежеквартально в процентах к месячному 

окладу денежного содержания в соответствии с муниципальным правовым 

актом за выполнение особо важных и сложных заданий.
16

  

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Чудовского муниципального района проанализирована информация по 

оценке выполнения особо важных и сложных заданий, исполнительской 

                                                             
15 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь,  

Единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) 
16 Категории особо важных и сложных заданий ,  основания для премирования и снижения размера (невыплаты) 

премии определены Положениями об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального района, занимающих должности служащих.  

В соответствии с пунктами 5.4.4 и 5.4.6 Положения об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Чудовского муниципального района и пунктом  

7.6 Положения об оплате труда лиц, занимающих в Администрации Чудовского муниципального района 

должности служащих должностные лица и структурные подразделения местной администрации, в том числе в 

полномочия которых входят контрольные функции, функции анализа, мониторинг исполнения поручений и 

распоряжений, работа с обращениями граждан предоставляют в общий отдел управления делами информацию 

по форме, утвержденной представителем нанимателя (работодателем) ежеквартально в I-III кварталах не 

позднее 27-го числа последнего месяца квартала, в IV квартале – не позднее пяти рабочих дней до истечения 

квартала. Мотивированные предложения в виде служебной записки о размере премии муниципальным 

служащим и служащим предоставляются ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца в общий отдел 

управления делами Администрации Чудовского муниципального района. 
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дисциплины, качества выполнения сотрудниками Администрации Чудовского 

муниципального района должностных обязанностей для выплаты премии 

(далее – Информация) за II и IV квартал 2020 года, представленная общим 

отделом управления делами Администрации Чудовского муниципального 

района и проверена правильность начисления данных выплат (выборочно).  

Анализ представленной информации установил: 

Сведения, содержащиеся в графе 11 «Основания для повышения размера 

премии» слабо информативны. В данной графе у большинства сотрудников 

местной администрации (в том числе у заместителей Главы администрации, 

управляющего делами, председателей комитетов, начальников структурных 

подразделений) указан функционал реализуемых полномочий, должностных 

обязанностей. Установлены случаи, в качестве основания к повышению премии 

– работа в праздничные и выходные дни, что несет риски нарушения трудового 

законодательства.  Положениями об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и должности 

служащих, не предусмотрена матрица (таблица) показателей за выполнение 

особо важных и сложных заданий.  

Анализ установленных премиальных выплат за четвертый квартал 2020 

года выборочно в разрезе сотрудников местной администрации показал, что 

наибольшее количество процентов премиальных выплат за выполнение особо 

важных и сложных заданий (от 300 до 700 процентов) назначено лицам, 

которые длительный период времени в квартале, за который выплачивается 

премия,  отсутствовали по причине временной нетрудоспособности, очередного 

отпуска. Лицам, отработавшим полный период, показатели премиальных 

выплат установлены ниже, чем у лиц, отсутствовавших по причине временной 

нетрудоспособности, что не соответствует стимулирующему характеру данной 

выплаты. 

В условиях отсутствия каких-либо показателей (результатов) проверить 

обоснованность установленных выплат и сделать объективный вывод не 

представляется возможным. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка выплат 

стимулирующего характера работникам местной администрации, в рамках: 

Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из 

бюджета Новгородской области бюджету Чудовского муниципального района 

от 17 марта 2020 года, заключенного между Министерством инвестиционной 

политики Новгородской области (далее – Министерство) и Администрацией 

Чудовского муниципального района
17

.  

Местной администрацией в соответствии с подпунктом 6.4.1 пункта 6.4 

Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Чудовского муниципального 

района, с подпунктом 11.1 пункта 11 Положения об оплате труда лиц, 

                                                             
17 Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2020 году из бюджета Новгородской области 

бюджету муниципального района иного межбюджетного трансферта по итогам ежегодного рейтинга органов 

местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Новгородской области по развитию 

предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию развитию конкуренции в Новгородской области  
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занимающих в Администрации Чудовского муниципального района должности 

служащих,  на основании распоряжения от 09.04.2020 № 80-рл «О выплате 

единовременного денежного поощрения отдельным работникам 

Администрации Чудовского муниципального района» произведено начисление 

и выплата единовременного денежного поощрения 16 работникам местной 

администрации (14 – муниципальным служащим, в том числе заместителю 

Главы администрации, председателям профильных комитетов, заместителям  

председателей профильных комитетов, начальникам отделов) и 2 - служащим). 

Соотношение численности руководящего состава и исполнителей при 

получении данной выплаты, составляет 62,5% и 37,5 % соответственно. 

Распределение единовременного денежного поощрения произведено на 

основании служебной записки, составленной председателем профильного 

комитета. Служебная записка носит описательный характер и мало 

информативна. Не предусмотрена матрица показателей для премирования. 

Данный вид премирования, устанавливающийся в качестве поощрения должен 

использоваться персонально с указанием конкретных достижений 

муниципальных служащих и служащих; 

Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

местному бюджету из бюджета субъектов Российской Федерации № 3 от 12 мая 

2020 года (с учетом дополнительного соглашения от 22.06.2020 № 3/1), 

заключенным между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Новгородской области и Администрацией 

Чудовского муниципального района на сумму 500 000 рублей, бюджету 

Чудовского муниципального района предоставлен иной межбюджетный 

трансферт на поощрение муниципальных служащих и служащих 

муниципалитета, участвовавших в достижении показателей индекса качества 

городской среды за 2019 год
18

. 

Местной администрацией  в соответствии с подпунктом 6.4.1 пункта 6.4 

Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Чудовского муниципального 

района, с подпунктом 11.1 пункта 11 Положения об оплате труда лиц, 

занимающих в Администрации Чудовского муниципального района должности 

служащих, на основании распоряжения № 186-рл от 08.09.2020 «О выплате 

единовременного денежного поощрения отдельным работникам 

Администрации Чудовского муниципального района» произведено начисление 

и выплата денежного поощрения 13 работникам органа местного 

самоуправления (12 - муниципальным служащим, в том числе  заместителю 

Главы администрации, Управляющей делами администрации, председателям 

профильных комитетов, начальникам отделов и 1 - служащему). Соотношение 

численности руководящего состава и исполнителей, при получении данной 

                                                             
18

 Индекс качества городской среды – инструмент для оценки качества материальной городской среды и 

условий ее формирования, позволяющий использовать результаты оценки для создания рекомендаций по 

улучшению среды. Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ. Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью 

критериями качества городской среды 
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выплаты, составляет 61,5 % и 38,5 % соответственно. Распределение 

единовременного денежного поощрения произведено на основании служебной 

записки, составленной заместителем Главы администрации. Служебная записка 

носит описательный характер и мало информативна. Индекс качества 

городской среды измерим, на сайте https://индекс-городов.рф, задав 

соответствующий поиск сформируется матрица в баллах о состоянии основных 

блоков. Изучение информации по блокам позволяет сделать вывод об участии 

большого количества структурных подразделений местной администрации и 

специалистов местной администрации в работе по его изменению. Доля 

участия каждого  - необходима и важна. Анализ показателей по данным 

критериям не проведен. Риски обоснованности установленных выплат. 

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

Чудовского муниципального района выборочно проведена проверка 

начисления и выплаты дополнительной материальной помощи в связи с 

необходимостью длительного (более одного месяца) лечения и восстановления 

здоровья (в соответствии с пунктом 6.3 раздела 6 Положения об оплате труда 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  Чудовского муниципального района). По результатам 

проверки установлен факт невыплаты дополнительной материальной помощи в 

связи с необходимостью длительного (более одного месяца) лечения и 

восстановления здоровья в сумме 8 652 рубля Антоновой Е.Ю., заместителю 

Главы администрации Чудовского муниципального района (распоряжение 

Администрации Чудовского муниципального района от 28.12.2020 № 247-рл 

«О выплатах»).  

Контрольно-счетная палата отмечает, что система материального 

поощрения, установленная работодателем, должна быть проста,  понятна 

каждому сотруднику местной администрации. Она должна быть гибкой, 

дающей возможность  поощрить  положительный результат работы, размеры 

поощрения должны быть экономически и психологически обоснованы. 

Применяемая система поощрений должна формировать у работников 

ощущение справедливости материальных вознаграждений и способствовать 

повышению заинтересованности работников в улучшении не только 

индивидуальной, но и коллективной работы. 

Экспертные заключения: 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется 

автоматизированным способом с использованием Программного продукта 1С. 

При ведении бюджетного (бухгалтерского) учета допускаются  

нарушения. Отдельные показатели годовой бюджетной отчетности (форма 

0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета», ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах») имеют 

риски достоверности.  

https://индекс-городов.рф/
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Установлены признаки формального проведения инвентаризации 

имущества казны и расчетов с контрагентами перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. Целесообразно пересмотреть состав 

инвентаризационной комиссии, включив в него специалистов профильных 

комитетов. 

Установлены нарушения в части применения приказа Минфина России от 

06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 

При определении премиальных выплат работникам местной 

администрации присутствуют риски обоснованности. 

Установлен факт  невыплаты дополнительной материальной помощи за 

длительный период нетрудоспособности  в сумме 8 652 рубля. 

Администрация Чудовского муниципального района  
(бюджет города Чудово) 

В соответствии с Уставом города Чудово Администрация Чудовского 

муниципального района исполняет полномочия Администрации города Чудово 

по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Администрация 

Чудовского муниципального района в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, Уставом города Чудово, решениями Совета Депутатов 

города Чудово, Положением об Администрации Чудовского муниципального 

района, постановлениями и распоряжениями Администрации Чудовского 

муниципального района. 

Администрация Чудовского муниципального района (далее – местная 

администрация) в соответствии с пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса 

исполняет бюджетные полномочия исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления города Чудово.  

Проверка организации и ведения  
бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности 

 Местной администрацией годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность 

представлена в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов 

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

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее – Инструкция 191н). Бюджетная отчетность на бумажном 

носителе представлена заведующей отделом по бухгалтерскому учету – 

главным бухгалтером субъекта бюджетной отчетности в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

Бюджетный (бухгалтерский) учет в местной администрации в 

проверяемый период был организован и осуществлялся в соответствии с 
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требованиями законодательства Российской Федерации на основании Учетной 

политики, утвержденной распоряжением Администрации Чудовского 

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

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 

2020 году  местной администрацией осуществлялся  автоматизированным 

способом с использованием Программного продукта 1С в соответствии с 

положениями Учетной политики. Функциональность использования 

программного обеспечения на момент проведения проверки: программное 

обеспечение настроено, формирует информацию по запросу. Субъектом учета 

представлены регистры и иные финансовые документы по электронной почте.  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств на основании 

распоряжения от 16.12.2020 № 386-рз «О проведении инвентаризации»
19

. 

Пунктом 1.13 Приложения № 6 «Положение об инвентаризации имущества и 

обязательств»  к Учетной политике
20

 установлен порядок проведения 

инвентаризации имущества казны. В качестве документа – основания для 

принятия данного порядка использовано информационное письмо 

Департамента бюджетной методологии Министерства финансов РФ от 24 марта 

2016 г. № 02-07-10/17037
21

. В соответствии с пунктом 1.13. Приложения № 6 к 

Учетной политике при инвентаризации имущества казны сведения о 

фактическом наличии инвентаризируемых объектов учета (реестровые записи 

об объектах имущества муниципальной казны из Реестра муниципального 

имущества) записываются комиссией в Инвентаризационные описи 

(сличительные ведомости) (ф. 0504087) по нефинансовым активам имущества 

казны
22

. По мнению Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального 

                                                             
19 Согласно пункту 6 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 01.12.2010 N 157н, субъект учета в 

целях организации бухгалтерского учета, исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и иных 

особенностей деятельности учреждения и выполняемых им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочий, формирует порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в рамках 

своей учетной политики. 
20 На основании Письма Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 02-06-

010/58448 при оформлении в рамках учетной политики указанного порядка, следует руководствоваться 

основными положениями методических рекомендаций, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 N 49 

"Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств". 
21 Данное письмо не относится к категории документов, регулирующих бюджетное законодательство, не носит 

рекомендательный характер, а содержит  мнение Департамента по данному вопросу 
22

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон N 131-ФЗ) к вопросам местного 

значения городского поселения относится владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения. В силу пункта 1 статьи 51 Закона N 131-ФЗ органы местного 

самоуправления владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 
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района, не противоречащему нормам действующего законодательства в части 

проведения инвентаризации имущества, к основным целям проведения 

инвентаризации имущества казны на местном уровне относятся:  

 выявление фактического наличия объектов имущества казны и 

определение их технического состояния;  

 сопоставление фактического наличия объектов инвентаризации с 

данными бухгалтерского учета и учетными данными реестра муниципального 

образования;  

 проверка технического состояния нежилых помещений и составление 

плана мероприятий, направленных на улучшение технического состояния 

пустующих объектов;  

 выявление неэффективно используемых или используемых не по 

назначению (не в соответствии с договорными обязательствами) объектов 

инвентаризации;  

 регистрация, постановка на учет выявленного неучтенного имущества (в 

том числе бесхозяйного) и уточнение реестра муниципального имущества 

муниципального образования; 

 выявление свободных муниципальных нежилых помещений, 

установление их технического состояния. 

 Данные мероприятия невозможно провести без фактического осмотра, 

обмера, замера объектов нефинансовых активов имущества казны, которые 

подлежат  инвентаризации. 

Изучение документов и информации материалов инвентаризации 

установило: 

В составе документов по проведению инвентаризации представлены: 

инвентаризационные описи (сличительные ведомости) по объектам 

нефинансовых активов, составленные по результатам инвентаризации 

имущества казны. Данные инвентаризационные описи подписаны всеми 

членами инвентаризационной комиссии, но расписка материально 

ответственных лиц в описях отсутствует по причине отсутствия назначенных 

материально-ответственных лиц. Объекты казны  не вовлечены в 

хозяйственный оборот, управление данными объектами осуществляет местная 

администрация. Назначение материально-ответственного лица в отношении 

указанных объектов целесообразно осуществить исходя из должностных 

обязанностей работников местной администрации, на которых возложены 

функции обслуживания данных объектов в целях их содержания и (или) 

обеспечения сохранности. Должностными регламентами работников местной 

администрации не предусмотрено обследование объектов имущества казны в 

целях их содержания и обеспечения сохранности. 

 Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности сверка взаимных 

расчетов с контрагентами не проведена, акты сверки взаимных расчетов к 

проверке не представлены.  

                                                                                                                                                                                                          
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Главная книга (ф. 0504072),  сформированная в Программном продукте 

1С: Бухгалтерия, представленная к проверке субъектом учета, соответствует 

требованиям бюджетного законодательства. 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 

регистра  синтетического учета, Главной книгой, расхождений не выявлено 

Местной администрацией учреждено муниципальное казенное 

учреждение «Городское хозяйство города Чудово». Целями деятельности МКУ 

«Городское хозяйство города Чудово» являются: 

формирование эффективной системы регулирования и осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Чудово; 

обеспечение исполнения гражданами, организациями, предприятиями, 

учреждениями и объединениями, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, регулирующих деятельность в области дорожного хозяйства, 

благоустройства, санитарного состояния и уборки территории города Чудово; 

формирование единой политики в сфере благоустройства, уличного 

освещения и озеленения, координация деятельности предприятий и 

учреждений, занимающихся благоустройством и озеленением; 

осуществление технического надзора за выполнением работ по 

строительству, капитальному и текущему ремонту объектов, являющихся 

муниципальной собственностью города Чудово и переданных Учреждению на 

праве оперативного управления; 

обеспечение выполнения функций, связанных с организацией 

строительства, проведение текущего и капитального ремонта объектов, 

являющихся муниципальной собственностью города Чудово и переданных 

Учреждению на праве оперативного управления
23

. 

Местной администрацией на основании постановления от 30.03.2020 № 

280 «О закреплении на праве оперативного управления муниципального 

имущества» произведена передача на праве оперативного управления 

муниципального имущества муниципальному казенному учреждению 

«Городское хозяйство города Чудово». Прием-передача муниципального 

имущества осуществлена на основании Актов о приеме-передачи объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101)
24

. В нарушение требований части 2 статьи 

9 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункта 8 раздела I 

Инструкции N 157н в актах о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 
                                                             
23 Сведения представлены  из текстовой  части Пояснительной записки формы 0503160 МКУ «Городское 

хозяйство города Чудово» 
24

 Данная форма регламентирована Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению» (далее – приказ Минфина России № 52н) 

consultantplus://offline/ref=323F7AC2E33FCF49B5CA33EEE40BD9D13E3C73CEE59E52AB0441D06432F73A242A4A9FB2356BC1DD9A8766DC30DEB69B3BB47ED3DFC43CF0jFg4J
consultantplus://offline/ref=323F7AC2E33FCF49B5CA33EEE40BD9D13E3C73CEE59E52AB0441D06432F73A242A4A9FB2356BC1DD9A8766DC30DEB69B3BB47ED3DFC43CF0jFg4J
consultantplus://offline/ref=323F7AC2E33FCF49B5CA33EEE40BD9D13D3572CEE49F52AB0441D06432F73A242A4A9FB23769CA81CBC867807589A59A3AB47CD0C3jCg7J
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обязательные для заполнения графы
25

 не заполнены. Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов является первичным учетным документом для 

отражения в учете новым правообладателем объектов нефинансовых активов, 

поступающих при возникновении права оперативного управления.  Акты о 

приеме – передаче объектов нефинансовых активов  подписаны председателем 

и членами комиссии. В соответствии с требованиями  пункта 2 статьи 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» акты 

подписывают  лица, несущие материальную ответственность за передаваемые 

нефинансовые активы
26

. В качестве лица, передающего объекты,  определено 

должностное лицо - главный специалист комитета по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района Кудрявцева Л.А., которая 

не наделена соответствующими полномочиями действовать от имени 

организации. Персональная материальная ответственность за сохранность 

перечисленных  в Актах нефинансовых активов за  данным специалистом не 

была закреплена.   

В ходе анализа перечня имущества, указанного в  оборотно-сальдовой 

ведомости имущества казны города Чудово, Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района установила наличие имущества, которое в 

соответствии со своим функциональным назначением подлежало передаче 

МКУ «Городское хозяйство города Чудово» - автомобильные дороги общего 

пользования местного значения: пер. Хвойный
27

 протяженностью 86 м 

балансовой стоимостью 36 464 рубля; ул. 1-я Тушинская
28

 протяженностью 570 

м. балансовой стоимостью 2 392 рубля, проезд по ул. Державина
29

 

протяженностью 693,10 м балансовой стоимостью 1 рубль, пер. Безымянный
30

 

площадью 1 224,6 м² балансовой стоимостью 1 рубль. Пояснений по данному 

факту должностными лицами Администрации Чудовского муниципального 

района не представлено.  

Одним из основных нарушений учета муниципального имущества по-

прежнему является неполный охват объектов учета. Так, например, в Реестре 

муниципального имущества и в регистрах бюджетного (бухгалтерского) учета 

отсутствуют проезды между домами, проезды между улицами, многолетние 

насаждения и прочее имущество. Инвентаризация данных активов не 

проведена. Данное нарушение отмечалось Контрольно – счетной палатой 

Чудовского муниципального района при проведении внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности в прошлые периоды,  нарушения не устранены 

в полном объеме. Показатель нефинансовых активов бюджетной отчетности 

(форма по ОКУД 0503130) имеет  риски достоверности.   

                                                             
25

 Столбцы  №№ 2-8 раздела 1 «Сведения о передаваемых объектах нефинансовых активов»; раздел 2 «Краткая 

индивидуальная характеристика объекта (ов) 
26

 В Акте строка «Объект сдал (должность, подпись, расшифровка подписи)». 
27

 В оборотно-сальдовой ведомости по счету 010800000 числится под № 226 
28

 В оборотно-сальдовой ведомости по счету 010800000 числится под № 227 
29 В оборотно-сальдовой ведомости по счету 010800000 числится под № 228 
30 В оборотно-сальдовой ведомости по счету 010800000 числится под № 487 
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В целях установления характера недостатков в учете муниципального 

имущества города Чудово и формирования предложений, направленных на 

устранения недостатков, Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района выборочно проверила процесс планирования создания, 

создания  и принятия к учету нефинансовых активов на территории «Городской 

центр отдыха».  

В муниципальных правовых актах, документах бюджетного 

планирования сведения о реализации  проекта «Городской центр отдыха» 

представлены разрозненно, в том числе по причине реализации данного 

проекта одновременно по мероприятиям двух муниципальных программ, что 

является недостатком  целевого управления.  

Согласно Концепции развития территории «Городской центр отдыха» 

территория включает в себя территорию вокруг хоккейной коробки на ул. 

Некрасова у ДК «Светоч» и территорию вокруг «Соленого пруда». На 

территории «Городской центр отдыха» по результатам исполнения 

муниципальных контрактов должны появиться следующие объекты: 

раздевалка, хоккейная коробка, торговый павильон, павильон для экспозиции 

творческих работ, фото-зона, мини-сцена, площадка с тренажёрами и другие 

объекты. Благоустройство территории «Городской центр отдыха» предполагает 

проведение работ на территории вокруг хоккейной коробки на ул. Некрасова у 

ДК «Светоч» и на территории вокруг «Соленого пруда». Администрацией 

Чудовского муниципального района сформированы два  земельных участка: 

1) земельный участок с кадастровым номером 53:20:01 002 16:621, 

разрешенное использование – спорт, собственность – город Чудово; 

2) земельный участок с кадастровым номером 53:20:01 002 17:370, 

разрешенное использование - для размещения водных объектов, собственность 

– не разграничена. 

Земельный участок с кадастровым номером 53:20:01 002 16:621 принят к 

учету в составе имущества Чудовского муниципального района
31

, должен был 

быть принят в составе имущества города Чудово, принят на 108 счете, 

имущество казны Чудовского муниципального района, должен был быть 

принят на 108 счете, имущество казны города Чудово. Нарушение исправлено в 

ходе контрольного мероприятия.  

Администрацией Чудовского муниципального района права на земельные 

участки не заявлены, соответственно земельные участки не приняты к учету на 

103 счете «Непроизведенные активы», тогда как закупку товаров и работ по 

проекту «Городской центр отдыха» осуществляла Администрация Чудовского 

муниципального района. 

                                                             
31 Местная администрация в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ведет Реестр 

муниципального имущества в соответствии с требованиями Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, установленного приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» .   
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На благоустройство территории «Городской центр отдыха» ООО 

«Формат» разработана проектно-счетная документация.  

06 апреля 2021 года комиссия в составе Председателя Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района, аудитора Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района  и представителей объекта 

контроля обследовала территорию «Городской центр отдыха». В ходе 

обследования территории «Городской центр отдыха» установлено наличие  

объектов благоустройства -  хоккейная коробка, торговый павильон, павильон 

для экспозиции творческих работ, фото-зона, мини-сцена, площадка с 

тренажёрами и других. На всех объектах благоустройства отсутствуют  

инвентарные номера. Сопоставление фактически имеющихся на территории 

«Городской центр отдыха» объектов благоустройства с данными регистров 

бюджетного (бухгалтерского) учета и  изучение сведений об объектах 

благоустройства, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, показало: 

1) сложности в идентификации учетных объектов; 

2) некорректное формирование учетных записей об основных средствах 

(система уличного освещения представляет собой комплекс конструктивно-

сочленённых объектов, имеющих общее функциональное назначение и 

одинаковый срок полезного использования, Городской центр отдыха «Соленый 

пруд» не представляет собой комплекс конструктивно-сочленённых объектов 

благоустройства, имеющих общее функциональное назначение и одинаковый 

срок полезного использования, расположенных на одном земельном участке
32

). 

Характер описанных недостатков и нарушений – системный. Основными 

причинами нарушений являются недостаточная проработка схемы реализации 

проекта, по результатам реализации которого возникают объекты основных 

средств, некачественное планирование, недостаточный опыт реализации 

проектов, отсутствие работы постоянно действующей комиссии по 

поступлению и выбытию активов
33

.  

При управлении нефинансовыми активами отсутствует системность: 

часть нефинансовых активов, расположенных на территории «Городской Центр 

отдыха» передана МКУ «Городское хозяйство города Чудово», часть – не 

передана. Благоустройство территории «Городской Центр отдыха» не 

завершено, целесообразность передачи объектов, расположенных на данной 

территории, МКУ «Городское хозяйство города Чудово» отсутствует.  

                                                             
32

 Объект  сформирован в сумме расходов на изготовление проектно-сметной документации. Отнесение 

расходов на изготовление проектно-сметной документации на основное средство осуществляется в случае 

создания объекта недвижимого имущества.  
33 В соответствии с п. 34 Инструкции 157н принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также 

выбытие основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении 

которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате прекращения признания объекта в качестве 

актива субъекта учета (выбытия с балансового учета) осуществляется, если иное не установлено настоящей 

Инструкцией, на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, 

оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) учетным документом). 
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Местная администрация осуществляла полномочия администратора 

неналоговой группы доходов бюджета города Чудово
34

.  Неналоговая группа 

доходов представлена доходами от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом города Чудово и земельными участками, в том 

числе государственная собственность на которые не разграничена. 

 Сальдо по счету 205 00 «Расчеты по доходам» на конец отчетного 

периода в регистрах аналитического учета соответствует сальдо в Главной 

книге и данным бухгалтерского Баланса. Увеличение произошло по всем 

показателям.  

Учет расчетов по найму муниципального жилого фонда в 2020 году 

осуществляется в программном продукте 1С: Предприятие. Учет в 

управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖКС (редакция 3.0) в разрезе каждого 

нанимателя.  

Учет расчетов от сдачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, пени по арендной плате 

осуществляется в программном продукте «Барс-Аренда» в разрезе арендаторов 

с отражением информации кадастрового номера земельного участка, 

кадастровой стоимости и начисленной арендной платы. 

Учет расчетов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну,  

осуществляется  в Программном продукте 1С. Доходы от сдачи в аренду 

получены в результате заключения  договоров аренды.  

Дебиторская задолженность по данному виду доходов составляет 169,6 

тыс. рублей. Причины образования дебиторской задолженности не раскрыты. 

Пять объектов муниципального имущества по договорам переданы в 

безвозмездное временное пользование. 

Дебиторская задолженность по доходам (205 00, 209 00), всего (строка 

250 Баланса) на конец отчетного периода составила - 27 923 045 рублей 28 

копеек. Показатель дебиторской задолженности по доходам остается  высоким. 

Увеличение задолженности по отношению к показателю прошлого года 

составило 3 342 829 рублей 78 копеек. 

Согласно информации, представленной в составе Пояснительной записки 

ф. 0503160 в 2020 году местной администрацией в рамках работы с договорами 

социального найма в суд подано 26 заявлений о выдаче судебных приказов о 

взыскании задолженности на сумму 198 513 рублей 21 копейка. Подготовлено 

98 материалов для подачи в суд заявлений о взыскании задолженности по 

арендной плате на сумму 3 817 760 рублей 26 копеек. Подготовлены 3 

претензии арендаторам  земельных участков с требованиями оплатить 

образовавшуюся задолженность по арендной плате. Всего за отчетный период 

подготовлено и направлено в арбитражные суды общей юрисдикции 3 исковых 

заявления о взыскании задолженности по арендной плате. Мировым судьям 

                                                             
34

 Бюджетные полномочия администратора неналоговой группы доходов установлены статьей 160.1 

Бюджетного кодекса. Основными бюджетными полномочиями администратора доходов являются начисление, 

учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним и осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и 

штрафов по ним и другие. 
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направлено 95 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании 

задолженности по арендной плате. По выданным арбитражным, мировым 

судами исполнительным листам и судебным приказам поступили денежные 

средства в сумме 384  912 рублей 78 копеек.  

Бухгалтерский учет нефинансовых и финансовых активов организован. 

Риски искажения показателей нефинансовых активов, представленных в 

составе годовой бюджетной отчетности формы 0503130 «Баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» за 2020 

год сохраняются, что в том числе влечет риски недополучения доходов 

бюджета города Чудово
35

.  

 Бюджетные полномочия 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. Контрольные соотношения 

в формах годовой бюджетной отчетности ф. 0503128 «Отчет о бюджетных 

обязательствах» и ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» (показатель кредиторской задолженности), представленные в 

таблице,  достигнуты.   

Аналитический учет обязательств осуществляется в регистрах 

аналитического учета, утвержденных Инструкцией 157н и Инструкцией 162н. 

Регистр аналитического учета (форма по ОКУД 0504064  «Журнал регистрации 

обязательств») к проверке представлен. Анализ Журнала регистрации 

обязательств установил, что принятие бюджетных обязательств осуществляется 

с нарушением хронологии их возникновения, что в том числе может быть 

следствием недостатков графика документооборота, установлены 

некорректные бухгалтерские записи «красным» (единичный случай).  

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года – 

отсутствует.  

Расходы бюджета городского поселения исполнены на сумму 70 906 733 

рубля 64 копейки или 84,9 процента утвержденных бюджетных назначений. 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг бюджета города Чудово, 200 

вил расходов,  имеют большой удельный вес в структуре расходов. Освоение 

                                                             
35 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. Для целей обеспечения эффективности использования 

нефинансовых активов в сфере управления земельно-имущественными комплексами целесообразен системный 

подход с обеспечением последовательного решения задач: 

1) анализ текущего состояния нефинансовых активов и выявление резервов в сфере управления имуществом. 

Проведение инвентаризации нефинансовых активов; 

2) создание достоверной системы учета и контроля за движением имущества, земельных участков для целей 

управления, учитывающей технические, экономические и правовые аспекты; 

3)  на основе достоверной системы учета создание системы управления имуществом и принятия решений с 

ориентацией на наиболее важные количественные и качественные критерии эффективности использования. 
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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». 

Планирование закупок для нужд города Чудово осуществлялось местной 

администрацией и МКУ «Городское хозяйство города Чудово». 

За указанный период проведено: 28 аукционов и 1 запрос котировок. 

Экономия от размещения заказа путем проведения конкурентных закупок 

составила 12 507,0 тыс. рублей. Информация в данной таблице представлена 

отделом по бухгалтерскому учету Администрации Чудовского муниципального 

района путем сбора информации из различных информационных источников. 

Главным специалистом сектора закупок Администрации Чудовского 

муниципального района Климовой Е.А. информационный учет закупок в 

разрезе бюджетов город Чудово и Чудовского муниципального района не 

осуществляется по причине отсутствия потребности в таком учете, что является 

недостатком.  

В ходе проведения контрольного мероприятия проанализирована одна  

Закупка № 0150300005819000023, по результатам которой заключен 

Муниципальный контракт № 56 - ЭА на ремонт автомобильных дорог в г. 

Чудово от 19 мая 2020 года с ООО «СОЮЗ» (далее – контракт или 

муниципальный контракт). Предметом контракта является выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог города Чудово. Сроки выполнения работ 

определены  с даты заключения контракта-  с 19.05.2020  по 30.06.2020. НМЦК 

составляла 9 886 640 рублей. Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона о 

закупках начальная максимальная цена контракта определена проектно-

сметным методом. Цена муниципального контракта по результатам торгов 

составила 8 700 243 рубля 20 копеек.  Экономия по результатам торгов – 1 186 

396 рублей 80 копеек.  

Предметом муниципального контракта являлось выполнение работ по 

ремонту автомобильных дорого города Чудово в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1) к контракту. Техническая часть Технического 

задания на ремонт автомобильных дорог в городе Чудово содержит Ведомости 

объемов работ на: 

1) ремонт проезжей части автомобильной дороги Грузинское шоссе (от 

Волховстроя до ул. Фестивальная). Техническое задание не содержит сведений 

о площади, протяженности и ширине автомобильной дороги; 

2) ремонт проезжей части автомобильной дороги ул. Иванова (площадь – 

2298,63м², протяженность - 350 м.п., ширина – 6,5 м.п. + (примыкание) 

трапеция: 3,5*(3,5+10)/2=23,63 м²); 

3) ремонт автомобильной дороги по ул. Парайненская (от улицы Титова 

до ул. Некрасова) в г. Чудово Чудовского района Новгородской области
36

. 

                                                             
36 Ремонт проезжей части автомобильной дороги улицы Парайненская, площадь – 2 181 м², протяженность – 

253 м, ширина – 8,62 м; ремонт тротуара от ул. Титова вдоль забора ООО «ТК Новгородская» до поворота к 

магазину, площадь – 219,9 м², протяженность – 73,3м, ширина – 3м; ремонт тротуара от поворота к 
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При анализе Технического задания, являющегося частью аукционной 

документации, установлено, что местной администрацией чертежи, планы, 

фотографии к Техническому заданию не приложены, что является недостатком 

его подготовки и свидетельствует об отсутствии проведенной предварительной 

работы по обследованию данного объекта. Риски некачественного описания 

объекта закупки. 

Пунктом 6.8 Технического задания установлено асфальтную крошку, 

образующуюся в период производства работ, складировать на площадку, 

согласованную с Заказчиком. Документальное подтверждение согласования 

площадки для складирования асфальтной крошки не представлено. Со слов 

специалистов Отдела по благоустройству складирование асфальтной крошки 

осуществлялось на территории МУП «Водоканал».  

Акты приемки выполненных работ местной администрацией вручены 

27.07.2020, подпись и дата получения актов заверена заведующей отделом 

благоустройства местной администрации Здоровой О.А.. Местной 

администрацией инициирована претензионная работа.  05 августа 2020 года 

произведены расчеты сумм неустойки - 15 110,49 руб.; 8 492,98 руб.; 7 656,66 

руб. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику, снижена на 31 260 рублей 13 

копеек по причине несвоевременного выполнения обязательств по контракту. 

Работы по муниципальному контракту не выполнены в полном объеме. 

Цена муниципального контракта составляла 8 700 243 рубля 20 копеек. Акты  о 

приемке выполненных работ подписаны на сумму 8 486 912 рублей, с учетом 

неустойки - на сумму 8 518 172 рубля. Причины неполного освоения денежных 

средств по контракту не раскрыты. 

В ходе анализа технического задания, сметной документации и актов 

приемки выполненных работ, установлено, что в указанных документах, 

обособленно учитывался  возвратный  материал (лом асфальтобетона) на 

сумму:  

1) 103 924 рублей, 227,5614 т, -  ул. Иванова; 

2) 118 858 рублей, 215,919 т. -  ул. Парайненская; 

3) 241 364 рубля, 528,5115 т.- ул. Грузинское шоссе. Итого: на сумму  464 

146 рублей, 971,9919 т.  

Изучение имеющихся документов по исполнению контракта показало, 

что при исполнении муниципального контракта работа с асфальтовой  крошкой 

не была организована в соответствии с  требованиями законодательства 

Российской Федерации и условиями муниципального контракта. Возвратный 

материал не был принят к учету. Дальнейшее использование лома асфальтовой 

крошки не было регламентировано, осуществлялось без документального 

сопровождения и контроля со стороны Заказчика. Со слов главного 

специалиста отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта 

Куликовой Л.В., получаемый в результате дорожной деятельности возвратный 

материал, лом асфальтобетона, складировался на территории МУП «Чудовский 

                                                                                                                                                                                                          
Парайненская, д.11 до ул. Титова площадь – 228м², протяженность – 80 м, ширина – 2,9м.п. (за вычетом 4м² 

(люк, дерево на тротуаре). 
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Водоканал». Устное подтверждение по данному факту дал главный инженер 

МУП «Чудовский Водоканал» Черкашин О.В. 06 апреля 2021 года в целях 

установления фактического складирования, хранения и использования 

асфальтной крошки  Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района при участии специалистов отдела благоустройства, дорожного 

хозяйства и транспорта, отдела по бухгалтерскому учету Администрации 

Чудовского муниципального района, главного инженера МКУ «Городское 

хозяйство города Чудово» провела контрольные  действия по обследования 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт которых 

был осуществлен по муниципальному контракту, о чем составлен Акт № 23 

контрольных действий по обследованию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Чудово, на которых проводились 

ремонтные работы от 06.04.2021. По результатам визуального обследования 

установлено: отсутствие видимых разрушений дорожного полотна. Дорожное 

полотно ровное. Укрепление обочин дорог асфальтной крошкой не 

производилось.  Установлены факты отсыпки грунтовых подъездов к частным 

домовладениям (Грузинское шоссе). На обочинах лежат бетонные столбы, 

паребрики (ул. Парайненская). 

Для установления  мест использования асфальтной крошки на объектах 

дорожного хозяйства и количества складированной асфальтной крошки на 

территории МУП «Водоканал» Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района провела контрольные действия.  

Асфальтная крошка в соответствии с  условиями муниципального  

контракта  складировалась на территорию, определенную муниципальным 

заказчиком. Документ, определяющий место складирования асфальтовой 

крошки, не представлен. Со слов главного специалиста отдела благоустройства, 

дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского 

муниципального района Куликовой Л.В. асфальтовая крошка складировалась 

на территории производственной базы МУП «Водоканал» в районе ул. 

Лермонтова на протяжении нескольких лет.  

По прибытии на место складирования асфальтового лома установлено 

наличие асфальтового лома в разных местах асфальтовой площадки, 

расположенной на земельном участке, правообладателем которого не является 

МУП «Водоканал». Асфальтовый лом выгружен навалом.  

Складированный в 2020 году объем асфальтовой крошки не известен, 

актирование возврата асфальтового лома по муниципальным контрактам, в том 

числе муниципальному контракту № 56-ЭА от 19 мая 2020 года, не 

осуществлялось. Со слов работника МУП «Чудовский Водоканал» асфальтовая 

крошка  складировалась на территории  производственной базы МУП 

«Водоканал» в 2020 году. Документ о передачи асфальтовой крошки на 

ответственное хранение не оформлялся. Бухгалтерский учет прихода и расхода 

асфальтового лома МУП «Чудовский водоканал» не осуществлялся. Отпуск 

асфальтовой  крошки третьим лицам осуществлялся  по устному распоряжению 

руководства МУП «Чудовский водоканал». Сведения об отгрузке асфальтовой 
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крошки вносились в Журнал, в котором указывалось количество машин и 

наименование организации, которой осуществлялся вывоз асфальтовой 

крошки.  

Комиссия установила количество фактически имеющегося асфальтового 

лома приблизительно - 7 навалов * 10м³ * на 1300 кг, что  соответствует 91 000 

кг, или 91 тонне. 

По информации, полученной  Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района от отдела по управлению муниципальными землями, 

земельный участок, на котором расположена производственная база МУП 

«Водоканал», являющийся местом складирования асфальтового лома, имеет 

кадастровый номер 53:20:01 001 14:102. В соответствии с Выпиской из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  (далее – 

Выписка) земельный участок с кадастровым номером 53:20:01 001 14:102 

относится к категории земель – земли населенных пунктов и имеет 

разрешенное использование – для эксплуатации производственной базы. В 

соответствии с Выпиской право пользования земельным участком на условиях 

аренды принадлежит обществу с ограниченной ответственностью 

«Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Новжилкоммунсервис», срок аренды  - с 12.08.2010 по 11.08.2059.  

На данном земельном участке расположены объекты недвижимости, 

находящиеся в государственной собственности, за исключением асфальтовой 

площадки (замощения). Замощение принадлежит на праве собственности 

Чудовскому муниципальному району на основании решения Арбитражного 

суда Новгородской области № 44-7407/2019 в соответствии с Выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости МУП 

«Водоканал» на праве оперативного управления замощение не предоставлено. 

МУП «Чудовский водоканал» имеет права пользования объектами 

недвижимости, но не имеет права пользования земельным участком, в том 

числе асфальтовой площадкой, где складирована асфальтная крошка. 

Обследование автомобильных дорог проводится с целью установления факта 

использования отходов асфальта (асфальтовой крошки) при производстве 

ремонтных работ дорог общего пользования местного значения города Чудово. 

Перечень объектов для отсыпки асфальтной крошкой  не утвержден. 

Процесс отпуска асфальтовой крошки с места хранения не регламентирован. 

Работы с использованием асфальтовой крошки на дорогах местного значения 

общего пользования осуществлялись по договоренности без какого-либо 

документирования. 

Комиссией обследованы ул. 2-я Тушинская, ул. Свободы, ул. 

Машиностроителей, установлено наличие следов асфальтового лома на данных 

улицах: 

1) ул. Свободы – произведено укрепление обочины улицы асфальтовой 

крошкой; 
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2) ул. 2-я Тушинская – осуществлена подсыпка участка дороги 

асфальтовой крошкой для выравнивания покрытия дороги приблизительно 

длинной 50м. шириной 3 м.;  

3) ул. Машиностроителей – осуществлена подсыпка участка дороги 

асфальтовой крошкой для выравнивания покрытия дороги приблизительно 

длинной 15 м. шириной 3 метра, засыпаны ямы. В ходе осмотра ул. 

Машиностроителей установлено наличие асфальтной крошки на территории 

частного домовладения. 

Данные пояснения не имеют документального  подтверждения (не 

представлены акты использования асфальтной крошки с указанием объектов 

подсыпки, количества использованного материала, дата и кто осуществлял 

данные виды работ). 

В ходе анализа эффективности и результативности исполнения 

муниципального контракта по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расходования средств бюджета, установлено, 

что результат закупки на данные цели достигнут без соблюдения принципа 

эффективности использования бюджетных средств, определенного  статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Учитывая, что согласно требованиям действующего законодательства 

(статья 9,10 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт 23 

Приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению»),  возвратный материал 

является муниципальной собственностью и передается заказчику, его следовало 

отразить в данных бюджетного учета с целью сохранности и принятия 

дальнейших управленческих решений по эффективному использованию, что 

заказчиком не сделано. 

Экспертные заключения: 

Бухгалтерский учет нефинансовых и финансовых активов  организован, 

ведется, но  не отвечает требованиям достоверности, полноты и 

своевременности.  Бухгалтерский учет пассива ведется. При ведении 

бюджетного (бухгалтерского) учета активов и пассива допускаются нарушения 

требований законодательства Российской Федерации.  

Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета оценивается как 

«удовлетворительное», характеризуется рисками достоверности отдельных 

показателей бюджетной отчетности. 

Установлены признаки формального проведения инвентаризации 

имущества казны и расчетов с контрагентами перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. Целесообразно пересмотреть состав 

инвентаризационной комиссии, включив в него специалистов профильных 

комитетов. 

В анализируемом периоде были выявлены факты нарушения объектом 

контроля  при размещении муниципального заказа положений Федерального 

закона № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок, касающиеся организации и проведения ведомственного 
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контроля, планирования, осуществления, а также эффективности и 

результативности исполнения контрактов (договоров) и расходования 

бюджетных средств.   

Администрация Успенского   
сельского поселения 

Местной администрацией годовая бухгалтерская отчетность представлена 

в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – 

Инструкция 191н).  

 В соответствии со статьей 8 Федерального закона экономическим 

субъектом сформирована и представлена к проверке Учетная политика, которая 

утверждена распоряжением Администрации Успенского сельского поселения 

от 02.12.2019 № 29-рп «Об утверждении Учетной политики Администрации 

Успенского сельского поселения». В соответствии с положениями Учетной 

политики бухгалтерский учет осуществляется автоматизированным способом с 

использованием программного обеспечения.  

 Местной администрацией внедрены и используются в работе 

программные продукты  1 С: Бухгалтерия государственного учреждения; 1 С: 

Зарплата и кадры государственного учреждения; 1С: Бюджет поселения; Парус 

– Сводная отчетность. Бюджетный учет нефинансовых и финансовых активов, 

пассива в 2020 году местной администрацией организован и осуществлялся с 

использованием данного Программного продукта автоматизированным 

способом в соответствии с положениями Учетной политики. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия программное обеспечение 

настроено, регистр синтетического учета (Главная книга) представлен на 

бумажном носителе, а иные финансовые документы представлены субъектом 

учета по электронной почте. В ходе проведения контрольного мероприятия 

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 

регистра  синтетического учета (Главная книга) проведена, отклонений не 

выявлено.  

Обеспечение идентичности показателей, отраженных в соответствующих 

графах: ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» и ф. 0503169 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по показателю 

кредиторской задолженности  не достигнуты. Расхождения в сумме 0,2 тыс. 

рублей. Выявленные расхождения показателей форм годовой бюджетной 

отчетности являются следствием  нарушений ведения учета обязательств 

(единичный случай).  

В ходе выборочного анализа положений Учетной политики выявлены 

недостатки ее формирования: отдельные положения Учетной политики не 
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отвечают требованию целесообразности, требуют актуализации.  В Учетной 

политике не раскрыт должным образом порядок учета имущества казны, учета 

доходов и учета на забалансовых счетах. Установленный Учетной политикой 

местной администрации график документооборота требует детальной 

доработки
37

.  

 В ходе выборочной проверки состояния  бухгалтерского учета активов 

установлено: 

По данным бухгалтерского учета на счет 0 105 00 «Материальные 

запасы» принят к учету ряд материальных ценностей, не отвечающих 

требованиям пунктов 98 - 120  Инструкции 157н,  положениям федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы". 

По данным бухгалтерского учета на счет 0 101 00 «Основные средства» 

принят ряд нефинансовых активов, не отвечающих требованиям пунктов 38-55 

Инструкции 157 н  положениям федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора "Основные средства". 

В нарушение требований бюджетного законодательства выявлен объект, 

используемый в управленческой деятельности Учреждения, не принятый к 

бюджетному учету
38

. Непринятие к учету объектов ведет к занижению 

показателей баланса. 

В ходе проведения контрольного мероприятия указанные выше 

нарушения устранены. Главным служащим местной администрации Гусевой 

И.А. представлены бухгалтерские справки, иные учетные документы, 

подтверждающие факт приведения в соответствие бухгалтерского учета 

требованиям законодательства. 

Закупка товаров, работ и услуг для Успенского сельского поселения 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 Сведения о закупках, проведенных в 2020 году местной администрацией 

в рамках реализации федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» представлены в таблице: 

 

                                                             
37 График документооборота регламентирует движение первичных документов в бухгалтерском учете. 

Документооборот – это создание первичных учетных документов или получение их от других организаций, их 

принятие к учету, обработка, передача в архив. 
38 В нарушении п. 333 Инструкции 157н Учреждением не принято к бюджетному учету в составе имущества, 

полученного в пользование, программное обеспечение 1С, которое приобретено за счет средств бюджета 

муниципального образования на основании лицензионного договора. После заключения лицензионного 

договора казенное учреждение не становится правообладателем программного обеспечения. Таким образом, 

поскольку исключительные права на использование программного  продукта не переходят к учреждению, этот 

объект в составе нематериальных активов учитываться не может. В связи с чем, программное обеспечение, 

полученное в пользование на условиях простой (неисключительной) лицензии, следует отражать на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» (Письмо Минфина России от 18.03.2016 № 02-

07-10/15362) 

consultantplus://offline/ref=61E5BD81F2BE4909758417381CB0F51EE2DFB67D68E0BBDDECCC29E0ADBA42F0E7CCE1C725407BF11E97C81BC4EB23CFECF3BAC7DAA91560qCvDJ
consultantplus://offline/ref=DB4556BEF068E14246F309E37FBE6220D12F7FE636507AFC60558841558DA4932B204D70385EFA99DB01238F9850868A3258971F4761D79EL0w1L
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Наименование Единственный 

поставщик 

Запрос 

котировок 

Конкурс Аукцион 

Количество закупок 81 - - 1 

Сумма закупок, тыс. 

рублей 

5 591,3 - - 2 553,8 

Характер закупок Обеспечение 

полномочий 

ОМС 

- - Ремонт дорог общего пользования 

местного значения 

(один участник) 

Полученная экономия х - - 0  

За указанный период проведен один аукцион в электронной форме. 

Экономия по данным аукциона отсутствует. 

Экономия бюджетных средств от использования конкурентных способов 

определения поставщика отсутствует (ввиду единственного участника 

закупки). Нормативное правовое регулирование – очень сложное. Ресурсные 

затраты (человеческий капитал) сельского поселения на реализацию 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» очень большие. В экономических, территориальных и 

организационных условиях осуществления местного самоуправления в 

сельских поселениях реализация данного инструмента влечет снижение 

управляемости и как следствие результативности закупок. Вялая конкурентная 

среда. Реализация контрактной системы, установленной Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», не решает задачи повышения эффективности и результативности 

осуществления закупок товаров, работ и услуг в сельском поселении.  

Соблюдение требований действующего законодательства Российской 
федерации и нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления при расходовании фонда оплаты труда 

Анализ действовавших в 2020 году нормативных правовых актов, в части 

оплаты труда работников органа местного самоуправления, выявил их 

недоработки и противоречия. Нормативно правовые акты органа местного 

самоуправления требуют доработки, актуализации. 

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 

федерации и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

при расходовании фонда оплаты труда проведена выборочно. В ходе проверки 

оплаты труда Главы местной администрации Кострюкова В.А. установлен факт 

выплаты дополнительной материальной помощи в сумме 6 500 рублей на 

основании распоряжения Администрации Успенского сельского поселения от 

25.12.2020 № 52-рл «О выплате материальной помощи за счет экономии фонда 

оплаты труда» при отсутствии  соответствующего решения Совета депутатов 

Успенского сельского поселения, что делает выплату необоснованной. 

Штатным расписанием на 2020 год утверждена должность служащего 1 

категории в количестве 0,4 штатных единиц. Оплата труда по данной 

должности осуществляется за счет средств субвенции, поступающей из 

федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета. В 
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соответствии с распоряжением местной администрации от 01.09.2017 № 43-рл 

ведение первичного воинского учета в качестве дополнительной работы 

поручено старшему служащему Бадичевой Ю.М. (Дополнительные соглашения 

к трудовому договору представлены, функционал указан пунктом 2 

Дополнительных соглашений). Контрольно – счетная палата Чудовского 

муниципального района полагает, что введение 0,4 штатной единицы при 

соответствующем объеме работы, составляющем менее половины от объема 

работы 1 штатной единицы, нецелесообразным. В связи с небольшим объемом 

работы, связанной с выполнением государственных полномочий в поселении, 

представляется целесообразным введение отдельной штатной единицы, 

содержание которой будет осуществляться за счет средств  двух бюджетов. 

 Система премирования в органе местного самоуправления развита слабо.  

В соответствии с действующими на момент проведения контрольного 

мероприятия нормативными правовыми актами в целях стимулирования и 

заинтересованности работников в результатах своего труда, развития 

инициативы при решении задач, стоящих перед муниципальным образованием, 

органом местного самоуправления производится ежемесячное премирование за 

особо важные и сложные задания. Размер премирования определяется исходя 

из результатов деятельности работника и устанавливается в размере 16,66 

процентов оклада денежного содержания и максимальным размером не 

ограничивается. В проверяемом периоде размер премирования не превышал 

16,66 процентов. Порядок оценки результатов деятельности работников не 

разработан, матрица показателей (критериев) для определения результатов 

премирования отсутствует
39

. 

Распоряжением Администрации Успенского сельского поселения от 

30.12.2019 № 34-рп «Об утверждении штатного расписания Администрации 

Успенского сельского поселения» утверждено штатное расписание на 2020 год 

в количестве 9,9 штатных единиц. В течение 2020 года в действующее штатное 

расписание один раз внесены изменения. По состоянию на 31.12.2020 штатное 

расписание утверждено в количестве 9,9 штатных единиц.  

Общая структура штатного расписания в разрезе должностей 

представлена диаграммой: 

                                                             
39 Систему премирования работников необходимо выделить отдельным разделом в локальном нормативном 

акте. В данном разделе следует выделить следующие подразделы, в частности: 

1) виды премирования. Виды премирования будут зависеть от установленных работодателем критериев - 

регулярности выплат, заслуг работников. Как правило, виды премирования классифицируются по характеру 

выплат и обстоятельствам назначения. 

2) показатели премирования. Данные показатели должны быть определены максимально четко, понятно и 

объективно, с описанием порядка их определения, поскольку это будет являться ключевым элементом системы 

премирования. К примеру, должна быть указана зависимость размера премии от результатов работы.  

В данном подразделе можно также указать, кто оценивает результат работы конкретного работника, как этот 

результат фиксируется, кто принимает конечное решение по выплате премии; 

3) размеры вознаграждений. Премии не ограничиваются размером и устанавливаются работодателем в 

зависимости от заранее определенных показателей. Размер премии может быть фиксированным, а также 

дифференцированным (в процентном отношении к некоторой величине).  
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Расходование фонда оплаты труда за 2020 год  

На основании распоряжения Администрации Успенского сельского 

поселения от 25.12.2020 № 52-рл «О выплате материальной помощи за счет 

экономии фонда оплата труда» работникам местной администрации была 

произведена выплата дополнительной материальной помощи за счет экономии 

фонда оплаты труда за 2020 год. Анализ данного распорядительного документа 

установил: 

В ходе проверки было установлено, что в нарушении пункта 10.1 

решения Совета депутатов Успенского сельского поселения от 29.06.2016 № 53 

«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, занимающих в 

Администрации Успенского сельского поселения должности служащих» троим 

служащим местной администрации необоснованно выплачена дополнительная 

материальная помощь по 25 000 рублей каждому. Данная сумма подлежит 

возврату в доход бюджета сельского поселения с виновного лица. 

Экспертные заключения: 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, в части проверенных блоков 

учета оценивается как удовлетворительное.  

Показатели годовой бюджетной отчетности не имеют расхождений с 

данными регистров синтетического и аналитического учета. 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется с 

немногочисленными нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации. Местной администрацией проведена усиленная работа по 

устранению нарушений бюджетного законодательства в части учета 

нефинансовых активов и обязательств, выявленных по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий прошлых периодов.  

 Риски достоверности отдельных форм бюджетной отчетности (ф. 

0503130) присутствуют. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления при 

расходовании фонда оплаты труда, что привело к неправомерному 

расходованию средств местного бюджета в сумме  81,5 тыс. рублей. 

1 

3 

4,4 

1,5 

Штатное расписание 2020 год 

Муниципальные 
должности 

Муниципальные 
служащие 

Служащие 

Обслуживающий 
персонал 
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МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная 
служба Администрации Чудовского муниципального района (ПБС) 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская и 

транспортно-хозяйственная служба Администрации Чудовского 

муниципального района» (далее – Учреждение) создано в соответствии с 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района                                        

от 10.01.2012 № 1 путем изменения типа муниципального учреждения «Служба 

заказчика», переименованного в муниципальное казенное учреждение «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского 

муниципального района».  

Учредителем Учреждения является Чудовский муниципальный район. 

Функции и полномочия Учредителя исполняет Администрация Чудовского 

муниципального района.  

Учреждение создано в целях осуществления деятельности Единой 

диспетчерской службы и хозяйственно-техническому обеспечению 

деятельности Администрации Чудовского муниципального района и иных 

органов местного самоуправления Чудовского муниципального района (далее - 

органы местного самоуправления). 

Проверка организации и ведения  
бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности 

 Учреждением годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность 

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).  

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 приказом по Учреждению от 09.01.2020 г. № 01 «Об 

учетной политике».  

В соответствии с Положениями Учетной политики  бюджетный 

(бухгалтерский) учет осуществлялся автоматизированным способом с 

использованием программного обеспечения «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения».  Бюджетный (бухгалтерский) учет 

нефинансовых и финансовых активов, лимитов и бюджетных обязательств в 

2020 году  Учреждением осуществлялся  автоматизированным способом с 

использованием Программного продукта 1С, в соответствии с положениями 

Учетной политики.  

Материалы инвентаризации имущества и финансовых обязательств перед 

составлением годовой бюджетной отчетности  к проверке не представлены. 

Главная книга (ф. 0504072),  сформированная в Программном продукте 

1С, представлена к проверке субъектом учета. Регистр синтетического учета не 

информативен ввиду некорректно проведенного обновления программного 
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обеспечения 1С.  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 

аналитического учета (оборотно – сальдовые ведомости, карточки по счетам). 

Расхождений не установлено. Сверка показателей Баланса с регистром  

синтетического учета (Главной книги) не проводилась, ввиду не 

информативности последней после проведенного обновления программного 

обеспечения 1С.  

 Анализ информации о материальных запасах, принятых к учету, показал, 

что основным недостатком ведения бухгалтерского учета материальных 

запасов является принятие к учету активов, не отвечающих требованиям 

пунктов 98-120 Инструкции 157н. Также установлен ряд нарушений в части 

правильности отражения бухгалтерских операций при движении материальных 

запасов (по ряду наименований сальдо на конец отчетного периода - со знаком 

«минус»; по ряду наименований – присутствует только суммовое значение без 

учета количества). 

Состояние бухгалтерского учета активов оценивается как 

«удовлетворительное». Формируемая и представляемая в составе бюджетной 

отчетности форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» имеет риски достоверности. 

Контрольные соотношения в формах годовой бюджетной отчетности ф. 

0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств», ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», ф. 

0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 

(показатель кредиторской задолженности), достигнуты.   

 Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года 

отсутствует.  

 Анализ дебиторской задолженности показал: сальдо на 1 января 2020 года 

составляло 175 426 рублей 71 копейка (в том числе по доходам – 38 540 рублей 

60 копеек), на 1 января 2021 года – 199 884 рубля 87 копеек (в том числе по 

доходам – 38 540 рублей 60 копеек). Для сравнения: сальдо на 1 января 2019 

года составляло 666 942 рубля 59 копеек, в том числе по доходам – 165 299 

рублей 72 копейки. 

В нарушение статьи 296 Гражданского кодекса Учреждением не 

осуществляется оплата услуг электроснабжения ресурснабжающей 

организации – отсутствуют договорные отношения по помещению архива (г. 

Чудово, ул. Новгородская д.5). Данное нарушение указывалось Контрольно – 

счетной палатой Чудовского муниципального района во время проведения 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год.  
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В соответствии с пунктами 310 - 312 Инструкции 157н учреждением 

осуществляется регистрация обязательств в регистре аналитического учета ф. 

0504064 «Журнал регистрации обязательств». Анализ данного регистра 

установил его мало информативность. Показатели данного регистра не 

отвечают требованиям прозрачности и открытости. Журнал  сформирован не в 

хронологическом порядке, операции не идентифицированы по контрагентам, 

что делает проверку принятия обязательств в разрезе контрагентов 

невозможной. 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 

проанализирован один муниципальный контракт в рамках закупочной 

деятельности учреждения. Учреждением осуществлена закупка путем 

проведения аукциона в электронной форме. По результату закупки заключен 

муниципальный контракт. Предметом муниципального контракта является 

выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании 

Администрации Чудовского муниципального района расположенного по адресу 

г. Чудово ул. Некрасова д. 24а.  

Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона о закупках начальная 

максимальная цена контракта определена проектно-сметным методом. 

Наименование предмета муниципального контракта имеет расхождения с 

Локальными сметами.  

 При выполнении работ по данному муниципальному контракту 

установлен факт нарушения пункта 23 Приказа Минфина России от 06.12.2010 

№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция 162н) в части не принятия к бюджетному 

учету материальных запасов (материалов, комплектующих) оставшихся в 

распоряжении Учреждения для хозяйственных нужд по результатам 

проведения ремонтных работ.
40

  

Экспертные заключения: 

Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета – удовлетворительное.  

Сверка показателей Баланса с регистром синтетического учета (Главной 

книгой) не проводилась ввиду не информативности последней после 

обновления программного продукта 1С. Ведение бюджетного (бухгалтерского) 

учета осуществляется с  нарушениями и замечаниями требований 

законодательства Российской Федерации.  

Учреждением допущены замечания в результате осуществления 

закупочной деятельности. 

В нарушении норм действующего законодательства инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств перед составлением годовой бюджетной 

отчетности не проведена. 

                                                             
40 Учет операций отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 010534340 

"Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения", 010536340 

"Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения" и кредиту 

счета 040110199 "Прочие не денежные безвозмездные поступления". 
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МАОУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 1 им. Н.А. Некрасова»  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Н.А. Некрасова» создано на основании 

постановления Администрации Чудовского муниципального района 

Новгородской области от 20 ноября 2009 года № 1306 путем изменения типа 

существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Н.А. Некрасова»  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Чудовский муниципальный район Новгородской области. Функции и 

полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения от имени 

Чудовского муниципального района Новгородской области осуществляет 

Администрация Чудовского муниципального района Новгородской области 

(далее – Учредитель). 

Учреждение не имеет филиалов. Учреждение не имеет представительств.   

Учреждение имеет структурные подразделения:  

Дошкольное отделение «Солнышко»,  

Дошкольное отделение «Звёздочка».  

Проверка постановки   
бюджетного (бухгалтерского) учета  

В проверяемый период ведение бюджетного и бухгалтерского учета в 

МАОУ  «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова»  осуществлялось автоматизированным 

способом с использованием программного продукта 1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8.3 (базовая версия).  

В проверяемый период обязанности по ведению бухгалтерского учета 

осуществлялись  Муниципальным автономным учреждением «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» 

(далее – Центр) на основании Договора по оказанию услуг по ведению 

бухгалтерского учета № 1 от 30 декабря 2019 года.  

 В соответствии с пунктом 14 Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организации 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора» Единая учетная политика  

Центром  разработана и утверждена  приказом  от 11.03.2020 № 7 «Об 

утверждении Учетной политики».  

 Учреждением представлены результаты инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств за 2020 год.  

В ходе рассмотрения материалов инвентаризации расчетов по доходам и 

обязательствам Учреждения установлен факт отсутствия анализа дебиторской 

(кредиторской) задолженности в разрезе контрагентов по доходам и 

обязательствам учреждения на момент проведения инвентаризации по срокам 

ее погашения. В отношении просроченной дебиторской (кредиторской)  

задолженности проверяется, приняты ли учреждением меры для ее снижения. 



37 
 

Так же не проведен анализ сумм дебиторской (кредиторской) задолженности, 

не подтвержденных дебиторами (не согласованных кредиторами), в том числе с 

истекшим сроком исковой давности. В отношении сомнительной дебиторской 

задолженности и безнадежной кредиторской задолженности (не 

востребованной кредиторами) должно проверятся наличие (отсутствие) 

оснований для списания. Администрацией МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. 

Некрасова», инвентаризационной комиссией не организована должным 

образом работа по взысканию кредиторской задолженности по расчетам с 

родителями за содержание детей в образовательной организации (прошлых 

лет). В данном направлении работа требует усиления. 

 Сверка взаимных расчетов с контрагентами проведена не в полном 

объеме. В целях инвентаризации расчетов с контрагентами (поставщики и 

подрядчики) Контрольно – счетная палата рекомендует проводить сверку 

взаиморасчетов между сторонами путем оформления актов сверки, для целей 

подтверждения (согласования) соответствующей задолженности с 

контрагентом.   

В ходе проведения контрольного мероприятия изучены регистры 

аналитического учета (оборотные ведомости, карточки счета) и установлено 

следующее: В текущем году на забалансовом счете 02 «Материальные 

ценности на хранении» числится имущество, не отвечающее требованиям 

пункта 335 Инструкции 157н. 

По данным бухгалтерского учета на счете 0 105 00 «Материальные 

запасы» числится ряд материальных ценностей, не отвечающих требованиям 

пунктов 98 -120  Инструкции 157н,  положениям федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы". 

 В нарушении пункта 46 Инструкции 157н в бухгалтерском учете 

Учреждения на счете 0 101 00 «Основные средства» числятся три объекта 

основных средств  под одним инвентарным номером. 

В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 264.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 13 Федерального 

закона № 402-ФЗ, абзацем 1 пункта 381 Инструкции 157 н, абзацем 27 пункта 

152 Инструкции 162н, пунктами 2 и 21 приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 марта 2011 № 33н «Об утверждении инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» не отражены объекты, переданные по Договорам аренды 

нежилого помещения, в результате чего искажены данные, отраженные в 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе 

Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730). В 

бюджетном учете Учреждения бухгалтерские операции по данному факту не 

отражены. 

В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена выборочная 

сверка данных годовой бюджетной отчетности (на начало и конец отчетного 

consultantplus://offline/ref=61E5BD81F2BE4909758417381CB0F51EE2DFB67D68E0BBDDECCC29E0ADBA42F0E7CCE1C725407BF11E97C81BC4EB23CFECF3BAC7DAA91560qCvDJ
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периода) с данными регистров синтетического и аналитического учета. Данные 

Главной книги  и регистров аналитического учета, представленные к проверке,  

не имеют расхождений с данными годовой бюджетной отчетности.  

Экспертные заключения: 

Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета – удовлетворительное. 

Показатели годовой бюджетной отчетности не имеют расхождений с 

данными регистров синтетического и аналитического учета (проверка 

проведена выборочно). 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется с 

немногочисленными нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации.  

Риски достоверности отдельных форм бюджетной отчетности (ф. 

0503730) присутствуют. 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»   

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» создано на основании  постановления 

Администрации Чудовского муниципального района от 17 сентября 2013 года 

№ 1519 «О переименовании муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» путем переименования муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация 

Чудовского муниципального района. 

Учреждение имеет филиал, расположенный по адресу: 174214, 

Новгородская область, Чудовский район, п. Краснофарфорный, ул. Пятилетка, 

д.2. 

Основными направлениями деятельности являются:  

образовательная деятельность – обучение принятых в учреждение детей и 

подростков по программам дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта; 

учебно-тренировочная деятельность – групповые учебно-тренировочные 

и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, тестирование, 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-

тренировочных сборах; 

физкультурно-оздоровительная деятельность – привлечение учащихся к 

систематическим занятиям по физической культуре и спорту, осуществление 

физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и 

подростков, направленная на укрепление их здоровья и всестороннего 

физического развития. 
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Проверка постановки   
бюджетного (бухгалтерского) учета 

В проверяемый период обязанности по ведению бухгалтерского учета 

осуществлялись муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

обслуживания учреждений культуры» (далее – Центр) на основании Договора 

об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета  от 31 декабря 2019 года № 

5
41

. Приложением № 1 к данному Договору определен список должностей 

работников (0,5 ставки ведущий бухгалтер), направляемых в учреждение для 

оказания услуг по данному договору.  Приложением № 8 к Договору 

ответственным специалистом по взаимодействию с Заказчиком, определена 

ведущий бухгалтер Федорова Ольга Васильевна. 

 В проверяемый период ведение бюджетного и бухгалтерского учета в 

МАУ ДО «ДЮСШ»
42

 осуществлялось автоматизированным способом с 

использованием программного продукта  «1С: Бухгалтерия 8.3, ред. 1.0», «1С: 

Зарплата 3.1».  

 В соответствии с пунктом 5 Инструкции 33н в случае передачи 

руководителем учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ведения бухгалтерского учета и составления на его основе 

отчетности по договору (соглашению) другому государственному 

(муниципальному) учреждению, организации (далее - централизованной 

бухгалтерии), бухгалтерская отчетность составляется и представляется 

централизованной бухгалтерией от имени учреждения в порядке, 

предусмотренном настоящей Инструкцией, иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность, составленная 

централизованной бухгалтерией, подписывается руководителем учреждения, 

передавшего ведение учета и (или) составление бухгалтерской отчетности, 

руководителем централизованной бухгалтерии, либо лицом им 

уполномоченным на ведение бухгалтерского учета и (или) составление 

бухгалтерской отчетности, а также должностным лицом (главным бухгалтером 

(бухгалтером-специалистом) централизованной бухгалтерии), на которое 

возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и (или) составление 

бухгалтерской отчетности. В нарушении данного пункта представленная к 

проверке годовая бюджетная отчетность не подписана руководителем и 

главным бухгалтером Центра, осуществляющими ведение бухгалтерского учета 

и составление бухгалтерской отчетности. 

                                                             
41 Муниципальные бюджетные учреждения составляют и представляют годовую бухгалтерскую отчетность по 

формам согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации 25 марта 2011 года № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция 

33н). Бюджетный учет в муниципальных учреждениях осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом, 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон) на основе 

Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2010 № 162н (далее – Инструкция 

162н) и Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее  

- Инструкция 157н), Федеральными стандартами и иными нормативными правовыми актами. 
42 Согласно положениям единой Учетной политики, утвержденной приказом МБУ «ЦОУК» от 09.09.2020 № 15-

од «Об утверждении единой Учетной политики»  
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 Центром разработана и представлена к проверке Единая учетная 

политика, приказ  от 09.09.2020 № 15-о/д «Об утверждении единой Учетной 

политики».  

 Учреждением представлены результаты инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств за 2020 год. Инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств проведена на основании приказа Учреждения  от 

24.10.2020  № 62 «О проведении годовой инвентаризации». 

 Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности сверка взаимных 

расчетов с контрагентами проведена не в полном объеме.  

 В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена сверка 

данных годовой бюджетной отчетности ф. 0503730 Баланс государственного 

(муниципального) учреждения на начало и конец отчетного периода с данными 

регистров синтетического учета, Главной книги,  и аналитического учета, 

оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов. В ходе проведенной сверки 

данных установлены расхождения строк 250 «Дебиторская задолженность по  

доходам (020500000, 020900000), всего» и 470 «Кредиторская задолженность по 

доходам (020500000, 020900000), всего» Баланса государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503730) с данными Главной книги и 

карточки счета по счету 0 205 00 «Расчеты по доходам». По мнению 

Контрольно-счетной палаты данные расхождения обусловлены  «свернутым» 

сальдо в Балансе по счету 0 205 00 «Расчеты по доходам». Расхождения имеют 

технический характер. Расхождения привели к некорректности показателей 

актива и пассива Баланса муниципального учреждения. 

В ходе проверки состояния  бухгалтерского учета активов установлены 

факты нарушения ведения бухгалтерского учета материальных запасов.  

Единой Учетной политикой не оговорен порядок учета на забалансовом 

счете 21 «Основные средства, выданные в эксплуатацию».  

В ходе проверки состояния бухгалтерского учета пассива установлено, 

что Учреждением при проведении инвентаризации расчетов с поставщиками в 

полном объеме не проводится сверка взаимных расчетов, с подписанием 

соответствующих Актов сверки, что указывает на признаки формального 

проведения инвентаризации расчетов с контрагентами. 

Установлены факты нарушений бюджетного учета обязательств. При 

анализе регистра аналитического учета ф. 0504064 «Журнал регистрации 

обязательств» установлена его не информативность. Показатели данного 

регистра не отвечают требованиям прозрачности, открытости и достоверности. 

Принятие к учету первичных учетных документов осуществляется с 

нарушениями срока,  не в хронологическом порядке, в отсутствие полного 

наименования, даты и номера документа, на основании которого 

регистрируется обязательство. Данные нарушения затрудняют анализ 

хозяйственной деятельности подконтрольного объекта. 

 В ходе проверки постановки бюджетного (бухгалтерского) учета  

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района изучены 

первичные учетные документы за январь-март 2020 года и регистры 
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аналитического учета (оборотные ведомости, карточки счета). По результатам 

изучения и анализа документов установлено следующее: 

По данным бухгалтерского учета на счете 0 105 00 «Материальные 

запасы» числится объект, не отвечающий требованиям пунктов 98-120  

Инструкции 157н,  положениям федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора "Запасы" (строка 080 Баланса 

государственного (муниципального) учреждения ф. 0503730).  В ходе 

проведения контрольного мероприятия Учреждением проведена 

подготовительная работа по подготовке к списанию с балансового учета 

данного материального запаса, в связи с его неработоспособностью. 

По результатам анализа первичных учетных документов (выборочно) 

установлены факты нарушения выплаты средств при направлении тренеров и 

спортсменов на соревнования. Нарушения устранены в ходе контрольного 

мероприятия. 

При принятии к учету первичных учетных документов при ведении 

основной деятельности по направлению тренеров и спортсменов для участия в 

мероприятиях, Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

провела анализ условий организации и осуществления деятельности по 

участию спортсменов и тренеров Учреждения в межрегиональных, областных и 

межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

24.01.2019 № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского 

муниципального района на 2019-2021 годы» установлен перечень мероприятий 

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории Чудовского муниципального района». Одним из мероприятий 

является  – Участие в официальных межрегиональных, областных и 

межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях – с 

финансовым обеспечением 135 000 рублей. Цели расходования финансовых 

ресурсов по данному мероприятию корректно не определены, что является 

недостатком целевого управления. По сведениям, предоставленным 

Учреждением, в 2020 году воспитанники Учреждения завоевали 232  медали, в 

том числе 58 – за 1 место. В целях реализации мероприятия муниципальной 

программы Администрацией Чудовского муниципального района заключено с 

Учреждением Соглашение № 3 о предоставлении из бюджета Чудовского 

муниципального района автономному учреждению субсидии на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 24 января 2020 года на финансовое обеспечение 

иных мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта на 

территории Чудовского муниципального района» в сумме 100 000 рублей 

(далее – Соглашение). Целевой показатель расходования бюджетных средств 

Соглашением не установлен, что является недостатком целевого управления.   

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

29.12.2014 № 2430 «Об утверждении Порядка финансирования спортивных 

consultantplus://offline/ref=61E5BD81F2BE4909758417381CB0F51EE2DFB67D68E0BBDDECCC29E0ADBA42F0E7CCE1C725407BF11E97C81BC4EB23CFECF3BAC7DAA91560qCvDJ
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мероприятий» утвержден Порядок финансирования спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

Чудовского муниципального района, проводимых за счет средств бюджета 

Чудовского муниципального района (далее – Порядок финансирования 

спортивных мероприятий). Календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий Чудовского муниципального района, проводимых за счет средств 

бюджета Чудовского муниципального района на 2020 год Комитетом культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района не представлен. Учреждением представлен Календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МАУ ДО «ДЮСШ» 

на 2020 год, который не содержит сведений о дате и лице его принявшем 

(утвердившим) (далее – План). В План включены физкультурные и 

комплексные мероприятия и соревнования по видам спорта. Всего к 

проведению в 2020 году планировалось 56 мероприятий.  

В соответствии с пунктом 4 Порядка финансирования спортивных 

мероприятий за счет средств бюджета Чудовского муниципального района 

принимаются к финансированию расходы по участию сборных команд и их 

представителей, отдельных спортсменов Чудовского муниципального района в 

официальных соревнованиях на основании положений о проведении 

соревнований
43

. Возмещаются расходы на оплату питания, проезда, 

проживания, стартового взноса, полиса медицинского страхования. 

Приложением № 1 к Порядку финансирования спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

Чудовского муниципального района, определены нормы расходов на 

обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов при участии в 

областных, межобластных, межмуниципальных соревнованиях, спортивно-

массовых мероприятиях до 200 рублей.  

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

20.11.2020 № 1172 «Об утверждении Порядка формирования календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Чудовского муниципального района» установлен соответствующий порядок. 

(далее – Порядок формирования календарного плана). Изучение Порядка 

формирования календарного плана выявило противоречие отдельных 

положений Порядка формирования календарного плана положениям Порядка 

финансирования спортивных мероприятий. В соответствии с пунктом 1.2 

Порядка формирования календарного плана в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чудовского 

муниципального района подлежат включению физкультурные и спортивные 

мероприятия, проводимые на территории Чудовского муниципального района. 

Участие сборных команд и их представителей, отдельных спортсменов 

                                                             
43

 В соответствии с письмом Росспорта от 12.12.2006 № СК-02-10/3685  «О методических рекомендациях по 

организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации» финансирование участия обучающихся 

спортивных школ в подготовке и выступлениях на официальных соревнованиях детских, юношеских, 

молодежных сборных команд региона и муниципального образования рекомендуется осуществлять за счет 

средств регионального и местных бюджетов. 
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Чудовского муниципального района в официальных соревнованиях в 

соответствии с действующим Порядком формирования календарного плана не 

подлежит включению в  Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Чудовского муниципального района. 

Участие сборных команд и их представителей, отдельных спортсменов 

Чудовского муниципального района в официальных соревнованиях лишается 

бюджетного финансирования.  

В соответствии с пунктом 4 Порядка финансирования спортивных 

мероприятий за счет средств бюджета Чудовского муниципального района 

принимаются к финансированию расходы по участию сборных команд и их 

представителей, отдельных спортсменов Чудовского муниципального района в 

официальных соревнованиях на основании положений о проведении 

соревнований. В 2020 году в комитет культуры, спорта и молодежной политики 

направлены 11 заявок на финансирование расходов, связанных с  участием 

сборных команд и их представителей, отдельных спортсменов Чудовского 

муниципального района в официальных соревнованиях. Количество заявок – 

небольшое. Уменьшение количества мероприятий, планируемых к проведению 

в 2020 году, произошло по причине пандемии коронавирусной инфекции. В 

заявках указаны расходы на питание, транспортные расходы, расходы на 

проживание не полностью - только в части какого-либо вида затрат. В качестве 

основной причины указывается недофинансирование, недостаточный объем 

средств, предусмотренный решением о бюджете на эти цели.  

Сопоставление  сведений о финансовом обеспечении участия сборных 

команд и их представителей, отдельных спортсменов Чудовского 

муниципального района в официальных соревнованиях показало, что участие 

спортсменов, тренеров и специалистов при проведении официальных 

межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях, включенных в Календарный план, не обеспечено 

финансированием из бюджета муниципального района в соответствии с 

Порядком финансирования спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Чудовского 

муниципального района.  

Мероприятия Кубок Новгородской области по легкой атлетике, 

первенство Великого Новгорода по легкой атлетике, посвященное памяти 

Героя Советского Союза, Маршала СССР Мерецкова Кирилла Афанасьевича, 

первенство Великого Новгорода по легкой атлетике, посвященное войнам-

интернационалистам являются мероприятиями Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МАУ ДО «ДЮСШ» 

на 2020 год.  Анализ расходов, связанных с участием  участников соревнований 

и тренеров в соревнованиях, проведенный в отдельно взятый период,  

установил невыполнение Порядка финансирования спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

Чудовского муниципального района. В одних случаях оплата расходов, 

связанных с участием в соревнованиях была произведена за счет средств 
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бюджета Чудовского муниципального района, в других случаях -  оплата 

произведена за счет внебюджетных средств
44

, в иных – не произведена, не 

смотря на то, что данные мероприятия включены в Календарный план и 

подлежали бюджетному финансированию в соответствии с действующим 

Порядком финансирования спортивных мероприятий.  

Из пояснений, данных специалистами комитета культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района, 

документы, обосновывающие потребность учреждения в необходимом объеме 

финансовых ресурсов для этих целей  в комитет культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района 

Учреждением не направлялись. Комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского муниципального района потребность при 

формировании проекта бюджета не обосновывал, в работе используется 

показатель прошлых лет. До Учреждения Комитетом культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района 

были доведены лимиты бюджетных обязательств на иные мероприятия в сфере 

физической культуры и массового спорта на территории Чудовского 

муниципального района» в сумме 100 000 рублей, в рамках которых 

Учреждением самостоятельно определялись приоритеты расходования 

бюджетных средств  в течение финансового года.  

Финансирование спорта является одним из приоритетов государственной 

политики в России. Лишение бюджетного финансирования детского и 

юношеского спорта влечет высокие социальные риски. Финансовые расходы 

муниципалитета на физическую культуру и развитие спорта являются 

долгосрочным инвестированием в развитие человеческого капитала, средством 

существенного повышения качества жизни населения, эффективным средством 

борьбы против асоциальных явлений, что недооценивается.  

 Сведения о плановых назначениях, принятых бюджетных и денежных 

обязательствах, на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию 

на 01.01.2021 представлены в таблице: 

Отчетность ф. 0503737 ф. 0503738 ф. 0503769 

Плановые 

назначения 

Неисполненн

ые 

назначения 

Принято 

обязательс

тв 

Принято 

денежных 

обязательств 

Исполнено 

денежных 

обязательст
в 

Не 

исполнено 

принятых 
денежных 

обязательст

в 

Кредиторска

я 

задолженнос
ть 

Собственные 

доходы 

839 629,06 436 023,96 417 104,64 417 104,64 403 605,10 13 499,54 13 499,54 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 
задания 

6000252,64 378 858,55 5891831,31 5891831,31 5621394,09 270437,22 270437,22 

Субсидия на 
иные цели 

1 293 930,0 0 1293930 1293930 1293930 0 0 

Анализ регистров аналитического учета и форм годовой бюджетной 

отчетности (ф. 0503769, ф. 0503738) установил, что сопоставимость 

                                                             
44 Учреждением разработано и утверждено приказом от 20.05.2019 № 29 Положение о порядке привлечения и 

расходования внебюджетных средств. 
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показателей форм годовой бюджетной отчетности регистров аналитического 

учета в части принимаемых обязательств обеспечена корректировкой 

программных показателей «вручную». 

Расходы, направленные на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (группа вида расходов 200) занимают несущественную 

долю в общей структуре расходной части и составили по собственным доходам 

– 172,9 тыс. рублей, в рамках субсидии на выполнение муниципального задания 

– 1 673,6 тыс. рублей, в рамках субсидии на иные цели – 1 289,1 тыс. рублей. 

Закупка товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона  от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 

рассмотрен один муниципальный контракт в рамках закупочной деятельности. 

Учреждением по результатам закупки заключен договор с единственным 

участником закупки по цене, не превышающей начальную максимальную цену 

(Протокол о результатах закупки № U4518433-7913104-1 от 12/11/2020г. 10:11). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Заказчики заключают и оплачивают контракты только в пределах 

лимитов бюджетных обязательств (ЛБО), которые довел вышестоящий орган. 

Договор № 384749 на выполнение работ по капитальному ремонту здания 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» по адресу: 174210, Новгородская 

область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.19 от 24 ноября 2020 года
45

 заключен 

между Учреждением и ООО «ПрофиСтрой». Заключение Учреждением 

данного договора осуществлено в отсутствие лимитов бюджетных 

обязательств. Соответственно установлен случай корректировки бюджетных 

обязательств без внесения изменений в договор. За нарушение порядка 

принятия бюджетных обязательств установлена административная 

ответственность – статья 15.15.10 Кодекса об административных 

правонарушениях. В 2020 году выполнение работ по договору не 

осуществлялось. За период 2020 года Акты о приемке выполненных работ 

Учреждением не принимались, оплата Учреждением не проводилась
46

.  

Экспертные заключения: 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется с 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации. 

Установлены признаки формального проведения инвентаризации расчетов с 

контрагентами. Вероятность искажения показателей годовой бюджетной 

отчетности  присутствует. Показатели Баланса муниципального учреждения (ф. 

0503730) и Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738) искажены. 

 Деятельность Учреждения по организации и направлению спортсменов и 

тренеров Учреждения для участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий 
                                                             
45 С учетом Дополнительного соглашения к договору № 1 от 03 декабря 2020 года 
46 На момент проведения контрольного мероприятия договор находится в стадии исполнения 
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и спортивных мероприятий, осуществляется с недостатками и нарушениями 

постановления Администрации Чудовского муниципального района от 

29.12.2014 № 2430 «Об утверждении Порядка финансирования спортивных 

мероприятий». 

Выводы по мероприятию: 

Оценка полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности 

проводилась на выборочной основе. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2020 год показала: 

Бюджетная отчетность сформирована всеми объектами контроля.  

 Анализ структуры и состояния активов муниципалитета установил низкое 

качество управления муниципальным имуществом. Финансовый менеджмент –  

слабый, функции прогнозирования, учета и контроля выполняются с 

недостатками. 

В ходе внешней проверки выявлены системные нарушения и недостатки 

ведения  бюджетного (бухгалтерского) учета всеми объектами контроля. 

Однако, Контрольно – счетной палатой Чудовского муниципального района 

отмечена положительная динамика в части устранения нарушений бюджетного 

законодательства, выявленных при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий прошлых лет. 

Анализ бюджетной отчетности объектов контроля установил риски 

достоверности показателей бюджетной отчетности по причине существенных 

недостатков организации и ведения бюджетного и бухгалтерского учета.  

Контрольно – счетная палата Чудовского муниципального района в 

очередной раз обращает внимание на низкое качество учета и контроля 

нефинансовых активов города Чудово. 

Наряду с вышесказанным Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района делает заключение  о выведении бюджета Чудовского 

муниципального района на более сбалансированный уровень, о чем 

свидетельствует уменьшение размера муниципального долга и расходов на его 

обслуживание. 

 

Предложения 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района в  целях 

соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджетов  

муниципальных образований, надлежащего ведения бюджетного учета и 

качественного составления бюджетной отчетности  рекомендует главным 

администраторам бюджетных средств: 

1) продолжить работу по приведению бюджетного (бухгалтерского) учета 

нефинансовых активов в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

2) принять меры к восстановлению (приведению в соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации) программного учета 

обязательств; 
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3) обеспечить выполнение требований пункта 3 статьи 219 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

4) для устранения сохраняющихся и впервые установленных нарушений 

и недостатков необходимо продолжить работу по развитию системы 

внутреннего  финансового контроля, совершенствованию порядка 

планирования и исполнения различных направлений расходов, в том числе с 

учетом выводов и предложений, изложенных в актах, заключениях и отчете 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района, а также 

усилить внутренний финансовый контроль  за ведением бюджетного 

(бухгалтерского) учета подведомственными муниципальными учреждениями; 

5) провести инвентаризацию нефинансовых активов (имущества казны) г. 

Чудово, с отражением ее результатов в регистрах бюджетного учета; 

6) провести инвентаризацию расчетов с контрагентами, в том числе с 

родителями за содержание детей в образовательных организациях,  и принять 

меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности по 

родительской плате.  

 

 

 
Аудитор  
Контрольно-счетной палаты   Е.А. Иванова
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