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Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
за 2016 год 

 

Белкина Ирина Георгиевна – начальник 
экспертно-аналитического отдела аппарата 
Контрольно-счетной палаты Хабаровского 
края 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

В начале своего доклада хочу 
подчеркнуть, что заключительной стадией 
бюджетного процесса является стадия 
составления, внешней проверки, рассмотрения 
и утверждения отчета об исполнении бюджета, 

то есть отчетная стадия. 
Целью проведения внешней проверки является контроль достоверности 

годового отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, законности и результативности 
деятельности по исполнению бюджета в отчетном финансовом году, с 
учетом имеющихся ограничений.  

Для КСП края информационной базой проведения внешней проверки 
по исполнению краевого бюджета за 2016 год являются: 

- бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- закон Хабаровского края «О бюджетном процессе в Хабаровском 

крае»;  
-закон края «О краевом бюджете на 2016 год», а также законы края по 

внесению в него изменений. 
-требования к порядку составления бюджетной отчетности, 

установленные Инструкцией № 191н; 
- указания о порядке применения бюджетной классификации РФ 

(Приказ Минфина №65н);  
- иные нормативные правовые акты, разъяснения уполномоченных 

органов по вопросам составления бюджетной отчетности. На сегодняшний 
день это письмо Минфина края от 20 декабря 2016 года  № 17-18-3834 «Об 
особенностях составления и предоставления годовой бюджетной отчетности 
и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 
автономных учреждений главными администраторами средств краевого 
бюджета за 2016 год» и дополнительной информации. 

Кроме того, для проведения внешней проверки нам необходим - 
уточненный кассовый план краевого бюджета на 2016 год (в окончательной 
редакции закона края о краевом бюджете на 2016 год от 08.11.2016); 
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- сводная бюджетная роспись краевого бюджета на 2016 финансовый 
год по состоянию на 31 декабря 2016 года; 

А также, результаты контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных КСП края по расходам ГАБС отчетного 
финансового года (Например, подготовка заключений на проекты законов о 
внесении изменений в Закон о краевом бюджете, а также осуществление 
оперативного контроля за исполнением краевого бюджета в течение 
2016 года). 

Отмечу особенности проведения внешней проверки отчетности ГАБС, 
имеющих подведомственные учреждения с разным статусом (автономные, 
бюджетные, казенные). Для автономных и бюджетных учреждений 
применяется Инструкция 33н. Данные учреждения составляют 
бухгалтерскую отчетность и не подлежат внешней проверки. 

Необходимость проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета установлена статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, 
которая включает: 

- внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета. 

Кроме того, статьей 24 закона края от 25 июля 2007 года № 133 «О 
бюджетном процессе в Хабаровском крае» утвержден порядок 
осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении краевого 
бюджета, а также сроки предоставления ГАБСами годовой бюджетной 
отчетности в КСП края  для проведения внешней проверки (это не позднее 
25 марта), а годовой отчет об исполнении краевого бюджета не позднее 
5 апреля. 

Как Вы все знаете, нормативным документом, утверждающим 
инструкцию по составлению и предоставлению годовой отчетности об 
исполнении бюджетов, является приказ Министерства финансов РФ от 
28.12.2010 №191н. 

Контрольные соотношения для проверки отчетности размещены на 
официальном сайте Федерального казначейства www.roskazna.ru в разделе 
«Методический кабинет», подраздел «Учет и отчетность». 

Перечень годовой бюджетной отчетности установлен статьей 264.1 
бюджетного кодекса РФ и инструкцией 191н, согласно которой бюджетная 
отчетность включает в себя: 

- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127, ф. 0503117); 
- баланс исполнения бюджета (ф. 0503130); 
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123 предоставляется 

ГАБСами с 2016 года, до этого только финансовым органом); 
- пояснительная записка (ф. 0503160). 
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Бюджетная отчетность на бумажном носителе представляется в 
сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 
сопроводительным письмом. 

Формы отчетности, представляемые на бумажном носителе и в виде 
электронного документа, должны быть идентичны и сопоставимы по всем 
показателям, поскольку это виды одной отчетности экономического субъекта 
на определенную отчетную дату. 

Согласно пункту 8 Инструкции N 191н, в случае если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового 
значения, такая форма отчетности не составляется, информация о чем 
подлежит отражению в Пояснительной записке. 

В случае отсутствия не всех, а отдельных показателей формы 
отчетности в ячейке соответствующей графы по соответствующей строке 
формы ставится прочерк, а не ноль, поскольку ноль также может являться 
счетным показателем. 

Принудительное изъятие отдельных строк в формах отчетности 
недопустимо. 

В случае представления бюджетной отчетности не в полном объеме 
устанавливаются причины. 

При проведении внешних проверок годовой отчетности главных 
администраторов средств краевого бюджета зачастую встречается нарушение 
сроков предоставления бюджетной отчетности, а также неполноту 
предоставляемых форм бюджетной отчетности.  

Вместе с тем, статей 15.15.6. Кодекса об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 
нарушение порядка представления бюджетной отчетности. 

Непредставление или представление с нарушением сроков, 
установленных бюджетным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых для составления и 
рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, либо представление заведомо недостоверной бюджетной 
отчетности или иных сведений, необходимых для составления и 
рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, - влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Далее, я хочу перейти непосредственно к рассмотрению форм 
бюджетной отчетности с учетом изменений на 2016 год. 
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Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) 
 

В данной форме необходимо обратить внимание на заполнение графы 4 
«Утвержденные бюджетные назначения» 
 
Раздел 1 
«Доходы 
бюджета» 

В бюджетной отчетности 
за 2015 год плановые 
показатели по доходам 
отражались на основании 
доведенных до ГАД 
плановые (прогнозные) 
показатели по 
закрепленным за ним 
доходам по группе 
«налоговые и неналоговые 
доходы» в соответствии с 
пунктом 2.8.3 приказа 
Минфина края от 29.12.2010  
№ 149п «Об утверждении 
порядка составления и 
ведения кассового плана 
краевого бюджета, а также 
прогнозирования кассовых 
разрывов» и уточненных 
данных по группе 
«безвозмездные 
поступления» на основании 
данных счетов 150400000 
"Сметные (плановые, 
прогнозные) назначения». 

За 2016 год «Утвержденные 
бюджетные назначения» 
отражаются в сумме плановых 
(прогнозных) показателей по 
закрепленным за ним доходам 
бюджета на основании данных 
счетов 150400000 "Сметные 
(плановые, прогнозные) 
назначения"; 
В соответствии со статьей 160.1 
Бюджетного кодекса РФ Главный 
администратор доходов бюджета 
утверждает Методику 
прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет в соответствии с 
общими требованиями к такой 
методике, установленными 
Правительством Российской 
Федерации; 
(Постановление Правительства РФ 
от 23 июня 2016 г. n 574 «Об 
общих требованиях 
к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации). 
На основании Методики ГАД 
рассчитывает плановые 
(прогнозные) назначения по 
доходам и отражает на счете 
1 504 00000 "Сметные (плановые, 
прогнозные) назначения", которые 
должны быть отражены в форме 
0503127 

по разделу 
«Расходы 
бюджета» 

Отражаются сумма утвержденных (доведенных) бюджетных 
ассигнований согласно утвержденной бюджетной росписи с 
учетом последующих изменений, оформленных в установленном 
порядке на отчетную дату 
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В разделе 
«Источник
и 
финансиро
вания 
дефицита 
бюджета» 

Сумма, утвержденных Законом 
о бюджете, плановых 
показателей по закрепленным 
поступлениям источников 
финансирования дефицита 
бюджета и (или) согласно 
утвержденной сводной 
бюджетной росписи (бюджетной 
росписи), с учетом 
последующих изменений, 
оформленных в установленном 
порядке. 
В части поступлений по 
источникам финансирования 
дефицита бюджета в виде 
плановых (прогнозных) 
показателей на основании 
Уточненного кассового плана 
(в соответствии с 
особенностями, принятыми 
минфином края)  

В части поступлений 
источников финансирования 
дефицита бюджета в сумме 
плановых (прогнозных) 
показателей по 
соответствующим счетам 
150400000 "Сметные 
(плановые, прогнозные) 
назначения", в части выбытий 
источников финансирования 
дефицита бюджета счета 
150310000 "Бюджетные 
ассигнования текущего 
финансового года". 
В соответствии со статьей 
160.2 Бюджетного кодекса РФ 
Главный администратор 
источников финансирования 
дефицита бюджета утверждает 
методику прогнозирования 
поступлений по источникам 
финансирования дефицита 
бюджета в соответствии с 
общими требованиями к такой 
методике, установленными 
Правительством Российской 
Федерации (от 26.05.2016 
№ 469) 
  

Следует обратить внимание  
При проведении проверки заполнения графы «Неисполненные назначения» 
необходимо провести анализ объемов неисполненных в отчетном году 
назначений по ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств в разрезе 
разделов, целевых статей и видов расходов, установить причины их 
неосвоения. 
 

 
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164). 
 

Внимание Сведения формируются, в том числе, по показателям, не 
содержащим плановые (прогнозные) назначения. 

В группе граф "Причины отклонений от планового 
процента исполнения" отражаются: 

в графе 8 указывается код причины отклонений по 
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доходам, расходам, источникам финансирования дефицита 
бюджета (графа 6), от доведенного финансовым органом и 
(или) пользователем бюджетной отчетности планового 
процента исполнения на отчетную дату; 

в графе 9 даются пояснения причин отклонений. 
Перечень причин отклонений по доходам, расходам 

и источникам от планового процента исполнения и их 
кодов для раскрытия информации в Сведениях (ф. 
0503164) устанавливаются финансовым органом 
соответствующего бюджета. 

С учетом критериев Минфина края 
 

Раздел 
«Доходы» 

В структуре плановых (прогнозных) показателей по 
бюджетной классификации РФ по которым исполнение на 
отчетную дату составило менее 95% от плановых 
(прогнозных) показателей. При отсутствии прогноза 
поступлений по доходам - в структуре Отчета (ф. 0503127). 

Раздел 
«Расходы» 

В разрезе кода главы по БК, кодов разделов, подразделов и 
целевых статей расходов бюджетов по БК, по которым 
исполнение на отчетную дату составило менее 95% к 
сводной бюджетной росписи. При этом в графах 8 и 9 
отражается краткое наименование причины с указанием 
кода. Коды причины устанавливаются финансовым 
органом. 

Раздел 
«Источники 
финансирования 
дефицита 
бюджета» 

- исполнение показателей поступлений и объем 
неисполненных назначений по выбытиям источников 
финансирования дефицита бюджетов составил менее 95 %. 

 Перечень причин отклонений от планового процента 
исполнения и их кодов для раскрытия информации в 
Сведениях (ф. 0503164) устанавливаются финансовым 
органом. 
Детальное описание причин отклонений от плановых 
показателей, как в части доходов, так и в части расходов 
указываются в текстовой части Пояснительной записки 
ф.0503160. 

 
Баланс главного администратора бюджетных средств(ф. 0503130) 

В соответствии с п.7 Инструкции 191н перед составлением годовой 
бюджетной отчетности должна быть проведена инвентаризация активов и 
обязательств в порядке, установленном экономическим субъектом с учетом 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 



10 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание март 2017 года\Брошюра\Брошюра.docx 

 
С 2015 года в Активе баланса добавлена строка 380 - дебетовый 

остаток по счету 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" 
В Пассиве баланса добавлены строки:  

570 - кредитовый остаток по счету 020800000 "Расчеты с подотчетными 
лицами"; 
580 - кредитовый остаток по счету 020500000 "Расчеты по доходам"; 
590 - кредитовый остаток по счету 020900000 "Расчеты по ущербу и иным 
доходам". 

 
Обратить внимание 

Необходимо обратить внимание на соответствие данных 
вступительного Баланса на начало 2016 года данным заключительного 
Баланса на конец 2015 года  

В случае выявления несоответствия данных вступительного баланса 
данным заключительного баланса необходимо установить объемы 
расхождений и их причины. Выявленные расхождения должны 
соответствовать данным, указанным в Сведениях об изменении остатков 
валюты баланса (ф. 0503173) 

В составе Баланса должна быть сформирована Справка о наличии 
имущества и обязательств на забалансовых счетах (пункт 20 Инструкции 
№191н). 

Объемы дебиторской и кредиторской задолженности, отраженные в 
Балансе раскрываются в Сведениях по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169) 

Обратите внимание, что остатки по счету 0 401 60 000 подлежат 
отражению по строке 626 «Резервы предстоящих расходов» раздела IV 
"Финансовый результат" в Пассиве балансе. Кроме этого, сумма по 
данным счета 0 401 60 200 "Резервы предстоящих расходов" отражается 
по строке 303 отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 
0503121).  

Вместе с тем, данное отражение имеет место по результатам 
принятой учетной политики и должно быть отражено в Таблице 4 
«Сведения об особенностях ведения бюджетного учета». В целом, 
информация в Таблице 4 характеризует использованные в отчетном 
периоде особенности отражения в бюджетном учете операций с активами 
и обязательствами бюджетного учреждения в части установленного 
Инструкцией по бюджетному учету права самостоятельного определения 
таких особенностей и отраслевых особенностей бюджетного учета. 

 
Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

 
 Обратить внимание, что изменилась форма Сведений.  
В разделе 1 появились столбцы «ВСЕГО», «В том числе 
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Приложения  неденежные расчеты», и строка «Итого по 
синтетическому коду счета» 

 
 В разделе 2 Приложения раскрывается 

аналитическая информация о просроченной 
дебиторской, кредиторской задолженности 
учреждения. 

В графах 7, 8 указываются причины 
образования просроченной задолженности, 
устанавливаемые соответствующим ГРБС, 
финансовым органом. 

Критерии определения показателей, 
подлежащих отражению в разделе 2 Приложения 
(размер задолженности, дата возникновения, иные 
критерии), устанавливаются: 

для ГАБС - финансовым органом 
соответствующего бюджета; 

для ПБС - ГРБС, с учетом критериев, 
установленных финансовым органом 
соответствующего бюджета. 

В соответствии с письмом Минфина об 
особенностях составления бюджетной отчетности 
Раздел 2 Сведений подлежит заполнению в разрезе 
контрагентов, по которым показатели Дт и Кт  
задолженности составили свыше 300 тыс. рублей 
по соответствующим кодам. 

В текстовой части раздела 4 "Анализ 
показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности" ПЗ раскрываются причины 
увеличения доли просроченной Дт и Кт в общем 
объеме Дт и Кт задолженности соответственно и 
причины образования существенных остатков 
(более 300 тыс. руб.) дебиторской и кредиторской 
задолженности, а также указываются меры, 
принятые (принимаемые) для ее урегулирования. 

 
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162). 

Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период 
данные о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности при 
исполнении государственного (муниципального) задания, в том числе о 
результатах деятельности подведомственных бюджетных и автономных 
учреждений в пределах предоставленных им субсидий из соответствующего 
бюджета на исполнение государственного (муниципального) задания. 
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В графах 2, 3 указывались  
показатели 
результативности 
деятельности субъекта 
бюджетной отчетности, 
установленные для него 
соответствующим ГРБС (в 
том числе по целевым 
программам), и единицы их 
измерения. 

В графах 2, 3 указываются в увязке с кодами 
бюджетной классификации (графа 1) 
показатели исполнения субъектом бюджетной 
отчетности государственного 
(муниципального) задания и единицы их 
измерения в соответствии с национальным 
кодовым буквенным обозначением единицы 
измерения по Общероссийскому 
классификатору единиц измерения. 

Если субъекту бюджетной отчетности главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств не устанавливается государственное 
(муниципальное) задание или показатели результативности деятельности, то 
Сведения (ф. 0503162) не составляются, при этом информация о результатах 
деятельности раскрывается в текстовой части раздела 2 Пояснительной 
записки. 
В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отражается 
информация о результатах деятельности, по которым не представляется 
возможным определить принадлежность расходов в привязке к кодам 
бюджетной классификации, приводится анализ достижения запланированных 
результатов деятельности. При этом качественные результаты деятельности 
или исполнения конкретных мероприятий (целевых статей расходов 
бюджета) отражаются кратко, емко и по возможности сопоставляются с 
аналогичными результатами, достигнутыми за 2015 год. 
 

По итогам внешней проверки показателей годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств должен быть 
сделан вывод об их достоверности или недостоверности.  

В заключении по результатам внешней проверки КСП края отражается: 
- плановое и фактическое исполнение расходов главными 

администраторами бюджетных средств (в разрезе функциональной 
классификации расходов); 

- информация о наличии либо отсутствии фактов неполноты 
бюджетной отчетности с указанием причин и последствий; 

- информация о наличии либо отсутствии фактов недостоверности 
показателей бюджетной отчетности; а также фактов, способных негативно 
повлиять на достоверность отчетности; 

- информация о наличии либо отсутствии фактов нарушения 
бюджетного законодательства с указанием причин и последствий; 

- информация об эффективности и результативности использования 
бюджетных средств главными администраторами бюджетных средств. 

На основании данных внешней проверки бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и анализа годового отчета об 
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исполнении бюджета формы 0503117 составляется заключение на годовой 
отчет об исполнении бюджета. 

Поэтому от того, как Вы полно и качественно раскроете информацию 
об эффективности и результативности использования бюджетных средств в 
заключениях по каждому ГАБС  зависит  качество подготовки заключения в 
целом на годовой отчет об исполнении бюджета, который далее должен быть 
утвержден представительным органом местного самоуправления.  

Спасибо за внимание! 
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Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
за 2016 год 

 
Герило Оксана Александровна - 

председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального района имени Лазо 

 
 

Уважаемый Владимир Владимирович, 
уважаемые коллеги! 

 
В рамках реализации полномочий 

установленных ст. 9 Федерального закона от 
07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований" Контрольно-счетная палата  
муниципального района имени Лазо осуществляет внешнюю проверку 
годового отчета об исполнении местного бюджета. 

Исполнению данного полномочия уделяется особое внимание, так как 
целью проведения внешней проверки является контроль по итогам 
достоверности годового отчета об исполнении бюджета и бюджетной 
отчетности ГАБС, законности и результативности деятельности по 
исполнению местного бюджета в отчетном финансовом году, с учетом 
имеющихся ограничений. 

Контрольно-счетной палатой одновременно с контролем бюджета 
района, осуществляется  внешний муниципальный финансовый контроль по 
21 поселению, в рамках заключенных соглашений по переданным 
полномочиям, в том числе и внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета.  

На исполнение полномочий КСП в структуре закреплена штатная 
численность в количестве 3 единиц, из них с финансовым обеспечением за 
счет средств районного бюджета 2 (председатель и инспектор) и 1 инспектор 
по  переданным полномочиям поселениями.  

В среднем в 2016 году на одного сотрудника приходилась 
73 мероприятия в год, из них 30% объема занимает внешняя проверка.    

Хотелось бы коротко поделиться о проводимых Контрольно-счетной 
палатой муниципального района имени Лазо внешних проверках годовых 
отчетов об исполнении местных бюджетов, разделив их на три основных 
позиции:  

1. Реализация и организация проведения внешней проверки. 
2. Основные недостатки и нарушения.  
3. Проблемы и пути их решения. 
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Большое значение в Контрольно-счетной палате уделяется 
организации, проведению и реализации внешней проверки. 

Внешняя проверка ежегодно включается в план работы Контрольно-
счетной палаты по 22 муниципальным образованиям района, из них 1- 
муниципальный район, 3 городских поселения, 18 сельских поселений. 

Предметом внешней проверки служат годовые отчеты об исполнении 
местных бюджетов и бюджетная отчетность ГАБС.  

Объем проведенных внешних проверок за 2015 год достиг 47 и 
составил: 25 это бюджетная отчетность ГАБС (из них 19 поселения) и 22 - 
отчеты об исполнении бюджета муниципальных образований. При этом 
следует отметить, что если за 2012 год поселениями бюджетная отчетность 
ГАБС не предоставлялась, так как полноценно не формировалась, то за 3 
года показатель достиг 90 процентов.  

Применяемой, правовой, законодательной, нормативной основой 
являются, Бюджетный кодекс, законы Российской Федерации, приказы 
Министерства финансов Российской Федерации, положения и порядки, 
утвержденные представительными органами.  

В рамках методологического обеспечения в КСП разработаны и 
утверждены стандарты внешнего муниципального финансового контроля, в 
том числе применяемые при проведении внешней проверки СВМФК  
«Организация и проведение внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования» и «Проведение 
экспертно-аналитического мероприятия». 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета это неотъемлемая 
часть бюджетного процесса, она проводится до рассмотрения отчета 
органами представительной власти и в срок, не превышающий 1 месяц. 

Вместе с тем, конкретные сроки представления документов, 
проведения внешней проверки, подготовки и рассмотрения заключений, 
должны устанавливаться в муниципальных правовых актах. 

В этой связи, в 2016 году по инициативе КСП был разработан и 
утвержден решением Собрания депутатов новый Порядок проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
района имени Лазо, в котором установлены основные требования к 
организации деятельности Контрольно-счетной палаты и основы ее 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального 
района их структурными подразделениями. Поселениям также 
рекомендовано пересмотреть свои порядки. 

Контрольно-счетной палатой внешние проверки проводятся в форме 
экспертно-аналитических мероприятий (камерально) без выхода на объект 
проверки на основании представленных документов.  

По части организации процесса внешней проверки, осуществляемой 
ответственными лицами КСП в три этапа, следует отметить, что на первом 
этапе помимо, издания распоряжения, утверждения программы, 
формируются и направляются запросы на получение материалов, 
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необходимых для проведения проверки, которые получаются в электронном 
виде и на бумажных носителях.  

В состав запросов входят приложения, разработанные КСП 
содержащие: общие сведения по ГАБС или администрации муниципального 
образования, перечень действующих муниципальных правовых актов их 
реквизиты; сведения о социально-экономическом положении и исполнении 
местного бюджета. Их предоставление позволяет уменьшить временные 
затраты КСП на оформление отдельных аналитических сведений в процессе 
проверки. 

Представление годовой бюджетной отчетности, а также сведений и 
материалов в КСП объектами контроля за 2015 год, обеспечено с 
соблюдением установленных сроков, за исключением одного случая.   

Так администрацией сельского поселения отчет об исполнении 
бюджета для проведения внешней проверки не был представлен, по данным 
основаниям КСП оформлен протокол об административном 
правонарушении, в результате глава сельской администрации, привлечен к 
административной ответственности с уплатой штрафа в 10,0 тыс. рублей  

В итоге нарушение срока предоставление отчетности составило 
113 дней, но проверка проведена, что обеспечило исполнение 
законодательных норм. 

На основном этапе внешней проверки, выявляются отдельные 
нарушения, замечания и недостатки, в том числе  имеющие системный 
характер, но также следует отметить положительные тенденции  по 
снижению количества нарушений. 

Кратко отмечу наиболее распространенные нарушения и недостатки, 
установленные в ходе внешней  проверки за 2015 год. 

Положения о бюджетном процессе муниципальных образований в 
отдельных случаях не соответствуют Бюджетному кодексу (не определены 
полномочия участников бюджетного процесса, не содержат информации об 
основах бюджетного учета и отчетности). 

Отсутствуют либо не актуализированы порядки по исполнению 
бюджетного законодательства (Порядок составления проекта местного 
бюджета; Порядок исполнения бюджета по расходам; Порядок исполнения 
бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета; Порядок 
составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 
бюджетных средств; Порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств; Порядок завершения операций по исполнению бюджета в 
текущем финансовом году).  

Внесение изменений в решения о бюджете поселений не соответствуют 
нормам Бюджетного кодекса, что затрудняет проведение анализа основных 
показателей бюджета (не изменяется дефицит бюджета, не устанавливается 
предельный объем муниципального долга, не соответствуют сумм в 
текстовой части и приложений, отсутствие изменений, изменений верхнего 
предела и предельного объема муниципального долга при уменьшении 
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доходной части, показатели по бюджетной классификации расходов не 
соответствуют указаниям по применению бюджетной классификации, не 
утверждается объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда). 

Отсутствие либо несоответствие бюджетных и сводных бюджетных 
росписей по источникам установленным требованиям порядков. 

Наличие арифметических и технических ошибок в утвержденных 
решениях Советов депутатов. 

Годовая отчетность ГАБС выступает основой для составления 
бюджетной отчетности, поэтому ее полнота и достоверность, соответствие 
требованиям нормативных актов имеет особую важность.  

Так, по бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств палатой, выявляются системные  недостатки в части предоставления 
отдельных форм в составе пояснительной записки (ф.0503160) не в полном 
объеме, их неверное заполнение, с отсутствием раскрытия информации в 
пояснительной записке, что оказывает влияние на информативность и 
прозрачность исполнения бюджета. 

Отсутствие информации подтверждения достоверности бюджетной 
отчетности службой внутреннего финансового аудита по 21 ГАБС, что не 
соответствует ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По степени полноты и достоверности годового отчета об исполнении 
местных бюджетов следует отметить, что наибольший объем недостатков 
приходится на поселения, которые  в целом не влияют на достоверность 
показателей, но нарушают положения инструкции 191н в части 
предоставления сведений и таблиц в составе пояснительной записки таких  
160 случаев.  

Особое место занимает дебиторская и кредиторская задолженность. 
При проверке установлены факты, когда дебиторская или кредиторская 
задолженность, которая числилась, к примеру, на конец 2014 и продолжает 
числиться на начало 2016, однако просроченная задолженность отсутствует. 
Длительное отвлечение средств в дебиторскую задолженность, может иметь 
признаки неэффективного использования бюджетных средств. 

Наличие просроченной кредиторской задолженности свидетельствует 
об отсутствии должного контроля за процедурой санкционирования 
расходов, в том числе по принятым обязательствам. Данное обстоятельство  
приводит к дополнительной нагрузке на бюджет следующего года. 

Отсутствие информации о проведении инвентаризации, как перед 
составлением годовой отчетности, так и  при смене материально-
ответственного лица не может подтвердить достоверность наличия 
имущества, обязательств и расчетов. 

Отсутствие в отчетности показателей  по учету земельных участков, 
имущества казны, приводит к выводам либо об отсутствии учета, либо о 
нарушении в отчетности, за которое может наступить административная 
ответственность. 
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По оценке уровня исполнения доходов необходимо отметить снижение 
уровня  поступлений по неналоговым доходам и по исполнению расходов, 
также имеются случаи не исполненных назначений ниже среднего процента 
исполнения. Одним из резерва увеличения доходов бюджетов остается 
сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам, на 
основе организованной работы комиссий, а также претензионно-исковой 
работы. 

При исполнении расходных обязательств, следует исходить из 
принципов эффективности (экономности, результативности), здесь резервом 
соблюдения указанных принципов является не наращивание дебиторской 
задолженности, а также сокращения неисполненных обязательств. 

По реализации программ имеются случаи  снижения показателя их 
качества, одни из причин это: недостаточное качество планирования 
программных мероприятий,  несвоевременное внесение изменений в 
программы; недостаточный контроль за исполнением запланированных 
мероприятий, обеспеченных финансированием; низкая доля привлеченных 
средств из других источников. 

По итогам проведенной проверки следует отметить, что большая часть 
нарушений  связана с системными внутренними и внешними проблемами, из 
которых можно выделить: 

внутренние – недостаточная  система контроля, слабый самоконтроль и 
методологическая подготовка специалистов, в отдельных случаях кадровая 
необеспеченность; 

внешние - изменение законодательства, отдаленность, отсутствие 
бесперебойного обеспечения связи;  

Обозначенные проблемы влияют на качества выполняемой работы не 
только местными администрациями, которые не обеспечивают исполнение 
требований законодательства в 100% объеме, но и требуют значительных 
трудовых и временных затрат, от проверяющих КСП. 

Значительная часть нарушений, выявляемых контрольно-счетными 
органами, приходится на нарушения и недостатки, которые могут выявляться 
и пресекаться органами внутреннего финансового контроля. Поэтому 
несовершенство их иногда даже отсутствие внутреннего финансового 
контроля на проверяемых объектах добавляет работы органам внешнего 
контроля.  

Замечу, в этой связи одной из мер к обеспечению качества отчетности 
должна стать  передача полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю от поселений на районный уровень в 100% объеме, а 
также принятие районном от поселений  части полномочий по составлению и 
исполнению бюджета, составлению отчета об исполнении бюджета 
поселения. 

В результате проведенной внешней проверки годовых отчетов об 
исполнении бюджетов за 2015 год составлено 67 заключений, которые 
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включают 20 экспертиз проектов решений об утверждении годовых отчетов 
местных бюджетов.  

Все заключения с соответствующими выводами и предложениями 
представлялись главам администраций и в представительные органы 
муниципальных образований, а по результатам реагирования должностных 
лиц проверенных объектов принимаются соответствующие меры.  

Кроме того, в соответствии с соглашением «О порядке взаимодействия 
между Контрольно-счетной палатой муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края и Прокуратурой района имени Лазо» от 29.12.2014 года 
заключения направлялись в Прокуратуру муниципального района имени 
Лазо. В отношении администраций имеющих нарушения приняты меры 
прокурорского путем направления представлений. 

В рамках взаимодействия и реализации Федерального закона № 6-ФЗ 
на территории муниципального района, Контрольно-счетной палатой района 
с представительными органами, главами, специалистами по финансовой 
работе поселений, а также специалистами структурных подразделений 
администрации муниципального района постоянно проводится работа по 
оказанию консультационной и  методологической помощи. 

Ежегодно результаты внешней проверки годовых отчетов об 
исполнении бюджетов рассматриваются на заседаниях Совета глав 
муниципального района, Совета представительных органов муниципального 
района, коллегии при Главе муниципального района, а также семинарах - 
совещаниях совместно с органом внутреннего контроля муниципального 
района. 

Вместе с тем, формируются и направляются в Советы депутатов 
поселений отчеты об исполнении полномочий, в том числе с отражением 
информации по внешней проверке.  

На наш взгляд, не смотря на отдельные факторы, только благодаря 
совместному взаимодействию из года в год уменьшается количество 
нарушений, выявляемых в ходе проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета, что не может лишний раз подтвердить 
необходимость проведения данного мероприятия. 

При достаточно неплохой на сегодняшний с нашей точки зрения 
тенденции, существуют ряд нерешенных проблем влияющих отрицательно 
на организацию работы Контрольно-счетной палаты  при проведении 
внешней проверки. 

Практика показывает, что несмотря на выполнение Контрольно-
счетной палатой полномочий по проведению внешней проверки годовых 
отчетов местных бюджетов в 100% объеме ежегодно остается нерешенной в 
этой связи проблема системного характер – короткие сроки для проведения 
внешней проверки. 

В связи с передачей полномочий КСП района полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю поселений, палата 
обязана осуществлять внешние проверки одновременно 22 муниципальных 
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образований, так как срок их проведения ограничен одним месяцем, то в 
короткий временной период создается значительная нагрузка в работе, к 
тому же второй год в этот период  фактически замещено 2 единицы, поэтому 
на 1 человека фактически приходится 36 заключений. 

Возможным решением проблемы стало бы увеличение срока 
проведения данного мероприятия, что позволило осуществлять более 
качественный контроль, за исполнением бюджета. 

Несомненно, отсутствие единообразного подхода к формированию 
аналитических форм в методологических материалах и стандартах, а также 
отсутствие программного продукта не позволяют более рационально 
распоряжаться временными и трудовыми затратами.   

Не достаточная штатная численность порой не дает порой возможности 
для проведения полного анализа использования бюджетных средств и 
соответственно, накладывает риск наличия недостатков в работе самой 
палаты.  

Разрешение данных проблем будет способствовать решению задачи 
повышения эффективности функционирования муниципальных контрольно-
счетных органов в системе финансово-бюджетного контроля. 

 
Благодарю за внимание! 
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Порядок формирования и использования дорожного фонда 
 
Андрейчиков Валентин Николаевич – 

аудитор Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые коллеги! 
 
Законодательная основа дорожного фонда 

определена статьей 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, согласно которой 
Дорожный фонд – это часть средств бюджета, 
подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

К дорожным фондам относятся Федеральный дорожный фонд, 
дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные 
дорожные фонды. 

Дорожный фонд субъекта Российской Федерации создается законом 
субъекта Российской Федерации. В Хабаровском крае дорожный фонд создан 
Законом Хабаровского края от 21.12.2011 № 159 «О дорожном фонде 
Хабаровского края». 

В соответствии с указанным законом объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Хабаровского края ежегодно утверждается законом о 
краевом бюджете в размере не менее прогнозируемого объема: 

1) доходов краевого бюджета от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в краевой 
бюджет; 

2) доходов консолидированного бюджета края от: 
а) транспортного налога; 
б) уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков 

государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного 
контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного 
фонда, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров; 

в) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения; 
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г) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

д) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов; 

е) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

ж) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

з) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения в размере 30 
процентов; 

3) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета краевому 
бюджету. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Хабаровского края установлен постановлением 
Правительства Хабаровского края от 30.03.2012 № 75-пр «Об утверждении 
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Хабаровского края». 

В соответствии с указанным постановлением органами исполнительной 
власти края, уполномоченными на формирование и использование 
бюджетных ассигнований дорожного фонда (то есть главными 
распорядителями бюджетных средств), являются: 

министерство жилищно-коммунального хозяйства края – в части 
предоставления субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

министерство финансов края – в части погашения задолженности по 
бюджетным кредитам, полученным Хабаровским краем из федерального 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов 
на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием 
указанных кредитов, в размере, не превышающем 20 процентов объема 
бюджетных ассигнований Фонда; 

министерство сельскохозяйственного производства и развития 
сельских территорий края – в части предоставления субсидий местным 
бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований края по строительству (реконструкции) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием,  
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ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 
а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

министерство экономического развития края – в части расходов на 
проектирование, строительство (реконструкцию) и последующее содержание 
(эксплуатацию) автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Хабаровского края и искусственных 
сооружений на них на основании заключенных концессионных соглашений, 
соглашений о государственно-частном партнерстве 

(включая разработку документации по планировке территорий в целях 
размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 
проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 
земельных участков и подготовку территории строительства, разработку 
конкурсной документации и проведение конкурсов на право заключения 
концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 
партнерстве), а также на обеспечение деятельности учреждения, 
осуществляющего от имени края отдельные права и обязанности концедента, 
публичного партнера при строительстве (реконструкции) и последующем 
содержании (эксплуатации) автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Хабаровского края на 
основании заключенных концессионных соглашений, соглашений о 
государственно-частном партнерстве; 

министерство строительства края – в части предоставления субсидий 
местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований края по строительству (реконструкции) 
автомобильных дорог  

(в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной 
застройки жильем экономкласса за счет субсидий, поступающих из 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. N 1050); 

министерство промышленности и транспорта края – в части иных 
расходов по направлениям. 

Пункт 7 Постановления. Бюджетные ассигнования Фонда 
используются на финансирование расходов по следующим направлениям: 

проектирование и строительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Хабаровского края с твердым покрытием и искусственных сооружений на 
них (включая разработку документации по планировке территорий в целях 
размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 
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проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 
земельных участков и подготовку территории строительства); 

проектирование, строительство (реконструкция) и последующее 
содержание (эксплуатация) автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Хабаровского края и 
искусственных сооружений на них на основании заключенных 
концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 
партнерстве (включая разработку документации по планировке территорий в 
целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 
проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 
земельных участков и подготовку территории строительства, разработку 
конкурсной документации и проведение конкурсов на право заключения 
концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 
партнерстве); 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Хабаровского края с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также расходы на их капитальный ремонт и ремонт в размере 
не менее пяти процентов объема бюджетных ассигнований Фонда, 
формируемого за счет доходов бюджета Хабаровского края от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет Хабаровского края, а также транспортного налога, в 
том числе предоставление субсидий местным бюджетам на указанную 
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ в сфере дорожного хозяйства; 

капитальный ремонт (включая разработку проектной документации, 
инженерные изыскания, проведение необходимых экспертиз) автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Хабаровского края и искусственных сооружений на них; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Хабаровского края и искусственных 
сооружений на них; 

содержание действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского 
края и искусственных сооружений на них (включая мероприятия по 
обеспечению сохранности данных автомобильных дорог, обеспечение 
безопасности дорожного движения, диагностику данных автомобильных 
дорог, проведение межевых работ на земельных участках, занятых данными 
автомобильными дорогами, изготовление технических паспортов, 
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приобретение дорожной техники для содержания данных автомобильных 
дорог); 

обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление 
в сфере дорожного хозяйства; 

обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего от имени 
края отдельные права и обязанности концедента, публичного партнера при 
строительстве (реконструкции) и последующем содержании (эксплуатации) 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Хабаровского края на основании заключенных 
концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 
партнерстве; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края 
на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, за исключением субсидий, указанных в 
абзаце четвертом настоящего пункта; 

погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным 
Хабаровским краем из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) и на осуществление расходов на обслуживание 
долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, в 
размере, не превышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований 
Фонда на текущий финансовый год, а также на предоставление бюджетных 
кредитов и субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов; 

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований края по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств бюджетов муниципальных образований края по 
приобретению специализированной техники для содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств бюджетов муниципальных образований края по 
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строительству (реконструкции) автомобильных дорог в новых микрорайонах 
массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса 
за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050; 

предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
в целях обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в рамках исполнения поручений Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

иные мероприятия в части осуществления дорожной деятельности. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения утвержден Постановлением 
Правительства края от 17 мая 2007 года № 100-пр (ред. от 30.01.2014). 
Согласно постановлению общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Хабаровского края составляет 4 114,5 км, в том числе: 

с усовершенствованным покрытием – 1 487,7 км; 
с гравийным, грунтовым и прочим покрытием –2 348,7 км; 
автозимники – 278,1 км. 
Нормативные денежные затраты на содержание автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения утверждены 
постановлением Правительства края от 30 декабря 2009 года № 408-пр «О 
нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения». 

Вместе с тем, как показали результаты контрольных мероприятий, 
Министерством промышленности и транспорта края в нарушение пункта 3 
Постановления Правительства № 408-пр не осуществлен переход на 
нормативные денежные затраты по содержанию автомобильных дорог из 
расчета 526,23 тыс. рублей/км в ценах 2009 года. 

В результате, фактическая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным требованиям составила 84,1% планового 
показателя. 

Это я рассказал о дорожном фонде Хабаровского края, теперь 
остановлюсь на муниципальном дорожном фонде. 

Муниципальный дорожный фонд создается решением 
представительного органа муниципального образования. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год  в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 
муниципального образования, установленных решением представительного 
органа муниципального образования, от: 
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акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением 
представительного органа муниципального образования, 
предусматривающим создание муниципального дорожного фонда. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда устанавливается решением 
представительного органа муниципального образования. 

Другими словами говоря, расходы на дорожное хозяйство не должны 
быть ниже доходов дорожного фонда. Они могут быть выше только за счет 
средств местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году. 

Вместе с тем, по результатам контрольного мероприятия, проведенного 
в Ситинском сельском поселении муниципального района имени Лазо, 
установлено, что в нарушение требований статьи 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Решением о бюджете поселения объем бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда утвержден в размере менее 
прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования. 

Кроме того, при расходовании средств дорожного фонда необходимо 
учитывать, что имущество должно находиться в собственности 
муниципального образования. Так, по результатам контрольного 
мероприятия, проведенного в Охотском муниципальном районе края, 
установлено, что администрацией района выполнен ремонт улиц, не 
находящихся в собственности района, на сумму 2 345,17 тыс. рублей. В 
итоге, к администрации района применены меры бюджетного принуждения, 
средства в сумме 2 345,17 тыс. рублей взысканы в краевой бюджет.  

Коротко остановлюсь на основном вопросе, возникающем у 
муниципальных образований края, «Можно ли за счет средств дорожного 
фонда оборудовать освещение улиц и оплачивать уличное освещение?». 

По мнению Контрольно-счетной палаты Хабаровского края, за счет 
средств муниципального дорожного фонда можно осуществлять такие 
расходы. 

Поясню нашу позицию. 
Во-первых, улица должна являться частью автомобильной дороги или 

по улице имеют право двигаться транспортные средства, т.к. к улично-
дорожной сети относятся улица, проспект, переулок, проезд, набережная, 
площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное. 
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В соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65Н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» включает, в том числе, расходы на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значений, местного значения и искусственных 
сооружений на них. 

Согласно действующей «Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», утвержденной 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
16.11.2012 № 402, при капитальном ремонте автомобильных дорог 
проводятся работы, в частности, по устройству недостающего освещения 
(подпункт 4 пункта 4 приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402). 

В состав работ по содержанию автомобильных дорог входит плата за 
расход электроэнергии на освещение (подпункт 4 пункта 6 приказа 
Минтранса России от 16.11.2012 № 402). 

Поэтому расходование средств дорожного фонда на работы по 
устройству освещения и на плату за расход электроэнергии представляется 
правомерным. При этом необходимо иметь в виду, что расход 
электроэнергии на освещение уличной сети должен быть подтвержден 
приборами учета. 

В двух словах остановлюсь на расходах на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Результаты контрольных мероприятий показали, что администрациями 
муниципальных образований не принимались меры по привлечению средств 
собственников на ремонт дворовых территорий. Это позволило бы: 

 Во-первых, предусмотреть конкурсный отбор дворовых территорий, 
тем самым обеспечить гласность в выборе дворовой территории, 
подлежащей ремонту; 

во-вторых сократить расходы на ремонт дворовых территорий и, как 
следствие, вполне возможно отремонтировать большее количество дворовых 
территорий,  

в третьих – повысить ответственность жильцов по содержанию 
дворовых территорий.  

 
Благодарю за внимание! 
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Порядок формирования и использования дорожного фонда 
 

Кравцова Галина Васильевна – 
председатель Контрольно-счетной палаты при 
Собрании депутатов Верхнебуреинского района 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ» и Уставом Верхнебуреинского 
муниципального района к вопросам местного 
значения муниципального района относится 
дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных  администрации района в 2015 году на реализацию 
муниципальной программы «Развитие  дорожной сети  Верхнебуреинского 
муниципального района» проведена Контрольно-счетной палатой по 
поручению Собрания депутатов района. 

В соответствии с требованиями, установленными  статьями 13, 13.1, 17 
и 18  Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) в Верхнебуреинском  
муниципальном районе утверждены нормативные правовые акты, 
регламентирующие осуществление дорожной деятельности в районе, а 
именно: 

Решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального 
района от 29.10.2010 № 67 утверждены Нормативы денежных затрат на 

содержание и ремонт межпоселенческих автомобильных дорог и правила их 
расчета (далее - Нормативы денежных затрат на содержание и ремонт 
автомобильных дорог, Решение Собрания депутатов № 67); 

Постановлением администрации района от 8.01.2013 № 33 утвержден 
Порядок организации и осуществления контроля за обеспечением 
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сохранности автомобильных дорог местного значение вне границ  
населенных пунктов, в границах муниципального района; 

Постановлением администрации района от 
22.07.2013 № 722 утверждены Правила организации и проведения работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения (далее - Правила организации и проведения работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, Постановление № 722). 

Постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального 
района от 22.07.2013 № 723, в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона № 257-ФЗ, утвержден перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  с  общей протяженностью 196,606 км., в том 
числе: 

21,410 км – дороги с усовершенствованным покрытием; 
175,196 км – дороги с гравийным, грунтовым и прочим покрытием. 
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса РФ в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, решением Собрания депутатов  
района от 25.11.2013 № 96 утверждено Положение о муниципальном 
дорожном фонде района, согласно которому доходы дорожного фонда 
формируются за счет: 

1. Остатка средств дорожного фонда на 1 января  очередного 
финансового года (за исключением года создания дорожного фонда). 

2. Средств районного бюджета в размере прогнозируемых поступлений 
от: 

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в районный бюджет; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в размере 100%; 

- санкций за нарушение обязательств, условий муниципальных 
контрактов, финансируемых из средств дорожного фонда, в размере 100%; 

- государственной пошлины за выдачу органом местного 
самоуправления муниципального района специального разрешения на 
движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджет муниципального района; 

- доходов от поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемых в бюджет муниципального района. 

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения, находящихся в собственности Верхнебуреинского 
муниципального района, в размере 100%; 

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального района. 

3. Средств района, предусмотренных в районном бюджете на 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в казне района. 

4. Субсидий из федерального бюджета и бюджета Хабаровского края 
на финансирование дорожной деятельности. 

Согласно статье 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, 
планирование дорожной деятельности осуществляется уполномоченными 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления на основании документов территориального 
планирования, подготовка и утверждение которых осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог, долгосрочных программ. Нормативы финансовых 
затрат, в соответствии со статьей 34 данного федерального закона, должны 
утверждаться органом местного самоуправления. В связи с этим, Решением 
Собрания депутатов  от 29.10.2010 № 67 утверждён норматив денежных 
затрат на содержание и ремонт межпоселенческих автомобильных дорог и 
правила их расчета, согласно которому расходы на содержание 1 км дорог 
составляют 526,230 тыс. рублей, на ремонт – 3 539,330 тыс. рублей, на 
капитальный ремонт – 11 984,980 тыс. рублей.  

Вместе с тем, следует отметить, что указанный нормативный правовой 
акт устанавливает ряд ограничений, а именно: в 2015 году подлежало 
утверждению в решении о бюджете  на содержание и ремонт автомобильных 
дорог 15% от утвержденных нормативов. Однако в связи с недостаточностью 
бюджетных средств, в районе данный показатель при планировании расходов 
на содержание и ремонт дорог администрацией не применялся. 

С целью проведения сравнительного анализа Контрольно-счетной 
палатой проведен расчет, согласно которому общая расчетная сумма 
потребности бюджетных средств на содержание 196,606 км автомобильных 
дорог, с учетом ограничений на 2015 год (15%), установленных решением 
Собрания депутатов № 67, составила 18 948,672 тыс. рублей, что на 
12 806,432 тыс. рублей превышает объем бюджетных ассигнований 
(6 142,240 тыс. рублей), утвержденных  решением о  бюджете на 2015 год. 

 
Формирование расходов бюджета на содержание и ремонт 

автомобильных дорог на очередной финансовый год (очередной финансовый 
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год и плановый период) осуществляется в рамках муниципальной программы 
«Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края», утвержденной постановлением  администрации района 
от 11.10.2013 № 979, по разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 
09 «Дорожное хозяйство» ведомственной структуры расходов районного 
бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований на содержание и ремонт 
автомобильных дорог межпоселенческого значения утвержден решением о 
бюджете на 2015 год за счет средств местного бюджета в сумме 7 609,6тыс. 
рублей, на 2016 год в размере 17 757,7 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств субсидии на софинансирование расходных обязательств по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов 
дорожного хозяйства в сумме 7 709,2 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета – 10 048,6 тыс. рублей. 

В соответствии с Положением о дорожном фонде № 96 основными 
источниками формирования дорожного фонда в 2015 и 2016 годах являлись: 

 остатки средств дорожного фонда по состоянию на 1 января 2015 
года в размере 466,587 тыс. рублей,  на 1 января 2016 года  в сумме 525,549 
тыс. рублей; 

 акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в районный бюджет в размере 6 299,036 
тыс. рублей в 2015 году, 8 678,268 тыс. рублей в 2016 году; 

 государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления муниципального района специального разрешения на 
движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджет муниципального района  в 
2015 году в объеме 25,600 тыс. рублей, в 2016 году в размере 38,400 тыс. 
рублей; 

 доходы от поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемых в бюджет муниципального района в сумме 768,381 тыс. 
рублей в 2015 году и 1 349,579 тыс. рублей в 2016 году; 

 субсидии на софинансирование расходных обязательств по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов 
дорожного хозяйства в сумме 7 709,128 тыс. рублей в 2016 году. 

Использование средств дорожного фонда  осуществлялось по трем 
направлениям, а именно: 

 на содержание автомобильных дорог общего пользования в 2015 
году направлено 5 566,708 тыс. рублей, в 2016 году – 7 342,422 тыс. рублей; 
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 на капитальный ремонт автодорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в 2015 году направлено 1 467,347 тыс. 
рублей, в 2016 году – 9 636,410 тыс. рублей; 

 на техническое оснащение автомобильных дорог (установка 
дорожных знаков) в 2016 году направлено 228,243 тыс. рублей. 

В рамках контрольного мероприятия были рассмотрены 
муниципальные контракты и договоры, заключенные в 2015 году на 
содержание и ремонт автомобильных дорог на общую сумму 8 247,821 тыс. 
рублей, в том числе: 

 14 контрактов на содержание автомобильных дорог на сумму 
6 640,459 тыс. рублей; 

 3 контракта на  ремонт малых мостов на сумму 1 467,347 тыс. 
рублей; 

 1 контракт на выполнение работ по устройству переправы через 
р. Бурея на сумму 140,015 тыс. рублей. 

В нарушение требований пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса  
муниципальные контракты на сумму 638,234 тыс. рублей заключены 
Администрацией в отсутствие лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на содержание и ремонт автомобильных дорог в рамках 
муниципальной программы «Развитие дорожной сети».  

Проверкой использования средств и исполнения обязательств по 
муниципальным контрактам на содержание и  ремонт автомобильных дорог 
установлено нарушений на сумму 403,546  тыс. рублей, в том числе: 

 Допущено неправомерное расходование бюджетных средств в 
сумме 176,653  тыс. рублей, связанное с оплатой  фактически не 
выполненных работ и объемов, предусмотренных Техническим заданием к 
муниципальному контракту.   

 В результате нарушения нормативных документов, 
регулирующих вопросы ценообразования в строительстве, допущено  
необоснованное завышение накладных расходов и сметной прибыли на 
общую сумму  134,539 тыс. рублей. В расчете стоимости работ подрядчиком 
не применены понижающие коэффициенты к нормативам накладных 
расходов и сметной прибыли. 

 Завышена стоимость работ за счет включения резерва на 
непредвиденные работы и затраты при расчетах за фактически выполненные 
объемы работ на сумму 92,354 тыс. рублей. При этом непредвиденные 
затраты подрядчиками  не подтверждаются. Журнал работ и журнал учета 
выполненных работ ф. КС-6а, для подтверждения данных работ,  
подрядчиками не представлены. 

Представление, направленное администрации района по результатам 
проверки, содержало рекомендации по направлению претензии в адрес 
подрядчиков (ООО «Монолит» и ООО «Центрстроймонтаж «Мастер») по 
факту неправомерного изменения условий контракта, которые привели к 
оплате работ, фактически невыполненных подрядчиками. 
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Спасибо за внимание. 
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Порядок формирования и использования дорожного фонда 
 
Плешко Инна Петровна – председатель 

Контрольно-счетного органа Бикинского 
муниципального района 

 
Уважаемый Владимир Владимирович, 

коллеги! 
 

Я расскажу об опыте работы  Контрольно-
счетного органа Бикинского муниципального 
района при проведении  внешнего 
муниципального финансового контроля  в 
рамках использования средств дорожного фонда 
Бикинского муниципального района.   

Дорожный фонд Бикинского муниципального района - часть средств 
бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в границах 
Бикинского муниципального района на: 

- реализацию полномочий муниципального района в области 
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района; 

- реализацию полномочий поселений района в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселений, возникших у муниципального района в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Контрольно-счетный орган Бикинского муниципального района (далее 
- КСО) на стадии предварительного контроля осуществляет  контроль за 
формированием объема бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда, который утверждается решением о местном бюджете на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 
муниципального образования, установленных решением представительного 
органа муниципального образования с соблюдением требований ст. 
179.4. Бюджетного кодекса РФ.  

В качестве примера приведу: объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда на 2016 год предлагался к утверждению в размере 
690,4 тыс. рублей, при проведении предварительного контроля КСО 
Бикинского муниципального района проверено, что объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда на 2016 год предлагается к утверждению в 



36 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание март 2017 года\Брошюра\Брошюра.docx 

соответствии с требованиями ст. 179.4. Бюджетного кодекса РФ - в размере  
не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 690,4 тыс. рублей.   

КСО осуществляет проверку формирования и использования 
муниципального дорожного фонда Бикинского муниципального района на 
соответствие требованиям Положения о муниципальном дорожном фонде. 

Основным источником формирования муниципального дорожного 
фонда являются акцизы на реализацию нефтепродуктов и субсидии из 
дорожного фонда Хабаровского края на софинансирование расходных 
обязательств. 

В 2016 году  зачислены в бюджет района акцизы на нефтепродукты (на 
автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла) в соответствии 
с установленным нормативом отчислений доходов от уплаты акцизов в 
размере 0,0263. 

В 2017 году подлежат зачислению в бюджет района акцизы на 
нефтепродукты (на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла) в соответствии с установленным нормативом отчислений доходов от 
уплаты акцизов в размере 0,0177. 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет района 
определены в 2016 году в размере 690,4 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
449,6 тыс. рублей. 

Расчеты произведены на основе данных главного администратора 
доходов Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю о 
реализации нефтепродуктов в 2017 году с учетом акцизных ставок, 
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации на 2017 год. 

Доходы районного бюджета от уплаты акцизов на нефтепродукты в 
2017 году снизились к оценке исполнения за 2016 год на 45,2% по причине 
снижения ставок по акцизам на нефтепродукты.  

В ходе предварительного контроля КСО осуществляет  проверку на 
соответствие требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положения о 
бюджетном процессе в Бикинском муниципальном районе, так в составе 
показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте 
решения о бюджете Бикинского муниципального района на 2016 год  
решением о бюджете утверждается объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда на 2016 год, в текстовой части проекта решения о бюджете 
района содержится отдельный пункт об утверждении объема бюджетных 
ассигнований дорожного фонда на 2016 год.     

Как показывает практика, за предыдущие годы в период проведения 
предварительного контроля  нарушений не установлено.  

При этом КСО отмечает, что в период проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета сельских (городского) поселений 
Бикинского муниципального района за 2015 год данное нарушение имеет 
место, так в текстовой части решений отдельным пунктом не всегда  
утверждается измененный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
сельских поселений. 
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Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда также подлежит 
изменению в текущем финансовом году в случае изменения прогнозируемого 
объема доходов бюджета муниципального района от источников его 
формирования.  

Изменения объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда  
осуществляется за счет увеличения прогнозируемого объема доходов 
бюджета; за счет  бюджетных ассигнований дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направленных на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году; 
за счет субсидий из бюджета Хабаровского края. 

На стадии текущего контроля КСО осуществляет мониторинг за 
изменением  объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда, который 
производится в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством и Положением о бюджетном процессе в Бикинском 
муниципальном районе в соответствии с требованиями ст. 179.4. Бюджетного 
кодекса. 

Так, в составе показателей, представляемых для рассмотрения и 
утверждения в проекте решения о бюджете Бикинского муниципального 
района на 2016 год решением о бюджете утверждается измененный объем 
бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2016 год, в текстовой части   
проекта решения о бюджете района содержится отдельный пункт об  
утверждении объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на 
2016 год, в ходе осуществления мониторинга в 2016 году нарушений не 
установлено. 

КСО не проводились контрольные мероприятия по проверке целевого 
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда  
в 2016 году. 

На стадии последующего контроля КСО осуществляет проверку 
использования средств муниципального дорожного фонда в период 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Бикинского муниципального района за 2015 год. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда ежегодно предоставляется в Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района одновременно с годовым отчетом об 
исполнении бюджета района.  

Так, объем средств  муниципального дорожного фонда за 2015 год 
составил 955,51 тыс. рублей,  произведены расходы  в размере 761,9 тыс. 
рублей на содержание действующей сети автомобильных дорог в границах 
сельских поселений, в том числе: 

- сельское поселение «Село Пушкино» в сумме 196,86 тыс. рублей; 
- сельское поселение «Село Покровка» в сумме 122,09 тыс. рублей; 
- сельское поселение «Село Лесопильное» в сумме 282,95 тыс. рублей; 
- Оренбургское сельское поселение в сумме 160,00 тыс. рублей. 
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Остаток не использованных в 2015 году средств дорожного фонда на 
конец отчетного года составил 193,61 тыс. рублей. 

КСО отмечает, что к отчету об использовании бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда прилагаются документы,  
подтверждающие целевое назначение бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда. 

КСО в ходе мониторинга осуществляет проверку предоставления иных 
межбюджетных трансфертов поселениям Бикинского муниципального 
района на соответствие требованиям Положения о муниципальном дорожном 
фонде. 

Основными условиями предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из муниципального дорожного фонда для поселений района 
являются  наличие в бюджетах поселений бюджетных ассигнований на 
софинансирование расходных обязательств; наличие согласованной и 
утвержденной в установленном законодательством РФ порядке сметной 
документации на выполнение комплекса работ по содержанию, 
строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог;  
наличие утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселения, перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в границах населенных пунктов. 

Так, по запросу КСО при осуществлении мониторинга за 2016 год  
были представлены Соглашения  о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из муниципального дорожного фонда. 

КСО осуществлена проверка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на соответствие требованиям Положения о муниципальном 
дорожном фонде Бикинского муниципального района. 

Так, в 2016 году было заключено три соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из муниципального дорожного фонда 
бюджетам сельских поселений Бикинского муниципального района на 
общую сумму 876, 77 тыс. рублей.  

Сельским поселением «Село Пушкино» были выполнены работы по 
исправлению профилей грунтовых дорог с добавлением нового материала на 
сумму 193,29 тыс. рублей.  

Лермонтовскому сельскому поселению были выделены межбюджетные 
трансферты в сумме 584, 08 тыс. рублей  на софинансирование мероприятий 
по приобретению специализированной техники для содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

За счет средств дорожных фондов Хабаровского края (субсидия из 
бюджета Хабаровского края составила 2 660, 0 тыс. рублей), Бикинского 
муниципального района, Лермонтовского сельского поселения был 
приобретен трактор «Беларус 82.1» с комплектом навесного быстросменного 
оборудования и полуприцепом стоимостью 3 220, 34 тыс. рублей. 
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На оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними, в том числе 
на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 
сооружения на них, сельскому поселению «Село Лончаково» было выделено 
из дорожного фонда Бикинского муниципального района 99,4 тыс. рублей. 

КСО осуществлена проверка использования средств муниципального 
дорожного фонда в соответствии со сметой доходов и расходов дорожного 
фонда. 

Распоряжением администрации Бикинского муниципального района  
№ 610 от 30.12.2016 утверждена смета  доходов и расходов муниципального 
дорожного фонда Бикинского муниципального района на 2016 год:  

- доходы составили 978,11 тыс. рублей, в том числе остаток средств 
фонда на 1 января года очередного финансового года - 196,61 тыс. рублей, 
размер прогнозируемых поступлений в сумме 784,5 тыс. рублей; 

- расходы составили  876,77 тыс. рублей;  
- нераспределенный резерв составил 101,34 тыс. рублей.  
КСО проверено, что бюджетные назначения  сметы доходов и расходов 

дорожного фонда соответствуют  Решению  Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района  от 16.12.2015 № 66 «О бюджете Бикинского 
муниципального района на 2016 год» (в редакции от 04.05.2016 № 33, от 
20.07.2016 № 53, от 02.11.2016 № 94, № 112 от 28.12.2016), так   
прогнозируемый объем доходов бюджета утвержден в размере 784,5 тыс. 
рублей, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда - 978,11 тыс. 
рублей, в том числе нераспределенный резерв - 101,34 тыс. рублей. 

 
Благодарю за внимание! 
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Использование средств резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти (местных администраций) 

 

Заморкин Артем Викторович – 
заместитель начальника инспекции аппарата 
Контрольно-счетной палаты Хабаровского края 

 
 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые участники совещания! 
 
Понятие «непредвиденные расходы» имеет 

расширительное толкование (приблизительные 
цели), в связи, с чем возникают трудности при 
правомерности отнесения под это понятие расходов 
за счет средств резервного фонда. Например, 

порядком расходования средств резервного фонда предусмотрено 
проведение мероприятий, не предусмотренных в местном бюджете на 
текущий финансовый год, в том числе: проведение встреч, симпозиумов, 
выставок. 

Означает ли, что непредвиденные расходы за счет резервного фонда 
должны иметь только чрезвычайный характер либо это любые расходы, 
относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления, не 
предусмотренные в местном бюджете на текущий финансовый год? 

В соответствии со статьей 81 БК РФ в расходной части бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением бюджетов 
государственных внебюджетных фондов) предусматривается создание 
резервных фондов исполнительных органов государственной власти 
(местных администраций). 

Пунктом 4 статьи 81 БК РФ установлено, что средства резервных 
фондов направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 
в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

С 30 ноября 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2016 
№ 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», в соответствии с которым 
пункт 4 статьи 81 БК РФ дополнен словами «а также на иные мероприятия, 
предусмотренные порядком, указанным в пункте 6 настоящей статьи». 

То есть, средства резервных фондов расходуются  на финансирование 
непредвиденных, в том числе чрезвычайных расходов. Следовательно, 
БК РФ не устанавливает в качестве обязательного критерия 
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расходования средств резервного фонда только чрезвычайный характер 
расходов. Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуации, имевших место в текущем финансовом году, являются лишь 
частным случаем непредвиденных расходов, порядок расходования которых 
субъект Российской Федерации устанавливает самостоятельно (Определение 
Верховного Суда РФ от 12.11.2008 N 56-Г08-19). 

Кроме того, в определении от 27.09.2006 N 25-В06-9 верховный Суд 
РФ также придерживается мнения о том, что Бюджетный кодекс 
Российской Федерации устанавливает в качестве обязательного 
критерия расходования средств резервного фонда не только 
чрезвычайный характер расходов, но и характер их непредвиденности. 

Непредвиденными признаются расходные обязательства 
муниципального образования, принятие которых не могло быть 
предусмотрено при утверждении соответствующего бюджета на текущий 
финансовый год и не может быть отложено до утверждения бюджета на 
следующий финансовый год. 

Что касается пункта 4 Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Советско-Гаванского муниципального 
района, утвержденного Постановлением Главы Советско-Гаванского 
муниципального района от 15.09.2005 N 227 (ред. от 30.12.2014), в 
соответствии с которым средства резервного фонда администрации 
расходуются на финансирование: 

аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;  

мероприятий, не предусмотренных в бюджете муниципального района 
на текущий финансовый год, в том числе: проведение встреч, симпозиумов, 
выставок, семинаров по проблемам местного значения, выплаты разовых 
премий и оказания разовой материальной помощи гражданам; 

других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов 
местного самоуправления, не предусмотренных в бюджете муниципального 
района на текущий финансовый год, не противоречит бюджетному 
законодательству. 

Следует отметить, если под выплатой разовых премий подразумевается 
поощрение штатных сотрудников, то данные расходы будут произведены в 
нарушение требований пункта 4 статьи 81 БК РФ, поскольку данные расходы 
подлежат планированию при расчете фонда оплаты труда.  

Так же расходы на проведение встреч, симпозиумов, выставок, 
семинаров по проблемам местного значения необходимо планировать и 
производить в рамках мероприятий муниципальных программ по 
направлениям расходов. 

Кроме того, в соответствии с Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, в случае принятия в 
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установленном порядке решений об использовании средств резервных 
фондов вышеуказанные расходы подлежат отражению по соответствующим 
разделам и подразделам классификации расходов, исходя из их отраслевой и 
ведомственной принадлежности. 

 
Благодарю за внимание! 
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Выполнение распоряжений Губернатора Хабаровского края о 
централизованной поставке топлива в муниципальные районы 

 

Павлушкин Владимир Иванович – 
заместитель начальника инспекции аппарата 
Контрольно-счетной палаты Хабаровского 
края 

 
 Уважаемые участники семинара! 
 
Контрольно-счетной палатой 

Хабаровского края на основании поручений 
Законодательной Думы края, а также решений 
Коллегии Контрольно-счетной палаты в 2015 и 
2016 годах проведены контрольные 
мероприятия по проверке исполнения 
распоряжений Губернатора Хабаровского края 

о централизованной поставке топлива в муниципальные районы 
Хабаровского края. 

Объектами проверок являлись: 
министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, 
межрайонное общество с ограниченной ответственностью 

«Межрайтопливо», 
 администрации семи муниципальных районов Хабаровского края –

Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского, Николаевского, 
Советско-Гаванского,  Верхнебуреинского, Бикинского. 

Актуальность проведения проверок в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства обусловлена поручениями по повышению качества жилищно-
коммунальных услуг, данными Президентом Российской Федерации 
Правительству, и закрепленными майскими Указами Президента.  

В соответствии с Майскими Указами Президента Российской 
Федерации постановлением Правительства Хабаровского края от 07 июня 
2012 года № 85-пр утверждена государственная программа Хабаровского 
края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
населения Хабаровского края» целью которой является: 

удовлетворение потребностей населения края в качественных и 
экономически привлекательных жилищно-коммунальных услугах, 
обеспечивающих благоприятные условия для комфортного проживания; 

повышение надежности предоставления жилищно-коммунальных 
услугах населению. 

Кроме того, интерес к осуществлению централизованной поставки 
топлива в муниципальные районы Хабаровского края обусловлен 
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значительными финансовыми ресурсами, направляемыми на ее 
осуществление.  

Так, в 2015 году общая стоимость централизованной поставки топлива 
в муниципальные районы Хабаровского края составила порядка 3 млрд 
рублей, из них 450,0 млн рублей  (или 15% от общей стоимости поставки) – 
средства муниципальных районов, 

96,0 млн. рублей (или 3,2%) – средства топливной составляющей, 
перечисленная энергоснабжающими организациями; 

2,5 млрд. рублей (или 81,8%) – средства краевого бюджета в виде 
субвенций, субсидий и  дополнительной финансовой помощи. 

В 2015 году главы 15 из 17 муниципальных районов края выбрали 
Типовую схему централизованного завоза топлива в муниципальные районы 
Хабаровского края (самостоятельно завозят топливо Комсомольский и 
Солнечный муниципальные районы). 

В соответствии с распоряжениями Губернатора Хабаровского края о 
централизованной поставке топлива в муниципальные районы края главам 
муниципальных районов края предложено: 

обеспечить контроль за работой организаций по сбору платежей за 
коммунальные услуги  по обеспечению своевременности и полноты сбора 
доходов от реализации тепловой и электрической энергии с направлением 
топливной составляющей на оплату поставок топлива и возврат бюджетных 
кредитов, ранее полученных на приобретение топлива; 

обеспечить контроль за работой юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по приему, учету, хранению и целевому использованию 
завозимого топлива; 

утвердить правовым актом: 
ежемесячные объемы расхода топлива для выработки тепловой и 

электрической энергии, реализуемой населению и муниципальным 
учреждениям, по каждому Получателю; 

ежемесячный план сбора доходов за реализованную тепловую и 
электрическую энергию по каждому Получателю в разрезе потребителей; 

план возврата бюджетных кредитов; 
долю средств топливной составляющей в доходах от реализации 

тепловой и электрической энергии населению и учреждениям бюджетной 
сферы  в разрезе получателей. 

Доля средств топливной составляющей определяется исходя из 
расходов на топливо, учтенных в тарифах на тепловую и электрическую 
энергию, утверждаемых комитетом по ценам и тарифам Правительства края, 
за исключением субвенций на возмещение убытков, связанных с 
применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую и электрическую 
энергию, поставляемую населению. 

В ходе проведения контрольного мероприятия в 2015 году 
установлено. 
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1. В нарушение пункта 2.8 Типовой схемы администрациями 
Верхнебуреинского и Бикинского районов по окончанию отопительного 
периода не обеспечен контроль за проведением инвентаризации остатков 
топлива. Представители администраций Верхнебуреинского и Бикинского 
районов отсутствовали как при ежемесячном проведении инвентаризации 
топлива, так и по окончании отопительного периода. 

Кроме того, в нарушение пункта 1.3 Положения об организации учета 
топлива энергообъекты предприятий Тугуро-Чумиканского и 
Верхнебуреинского районов не оснащены средствами измерения для 
контроля качества и количества топлива. 

2. Отсутствие контроля за проведением инвентаризации топлива в 
рамках Типовой схемы в Тугуро-Чумиканском районе привело к недостаче 
337 тонн централизованно поставленного топлива на сумму 3, 8 млн рублей. 

3. Неэффективное использование администрацией Бикинского района в 
2014 году средств краевого бюджета в результате распределения субвенции 
по тепловой энергии между теплоснабжающими организациями без учета 
задолженности организаций составило 7,0 млн рублей. 

4. В 2014 году предприятиями Аяно-Майского, Верхнебуреинского и 
Тугуро-Чумиканского районов неэффективно израсходовано 4,2 тыс. тонн 
централизованно поставленного топлива на сверхнормативные потери на 
сумму 40,0 млн рублей. 

Следует отметить, что в результате предпринятых администрацией 
Аяно-Майского района таких мер по снижению сверхнормативных потерь, 
как осуществление контроля за использованием поставляемого топлива, 
проведение ежемесячной инвентаризации остатков топлива, нанесение 
номерных пломб на емкости для хранения топлива, установление 
антивандальных индивидуальных приборов учета электрической энергии, 
сверхнормативные потери ММУП «Коммунальник» на дизельной 
электростанции с. Аян снизились с 2012 года с 1 012,70 тыс. кВт.ч или 25,3%, 
до 587,00 тыс. кВт.ч или до 17,2% в 2014 году. 

Администрациями Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского 
районов меры по снижению сверхнормативных потерь организаций не 
приняты. 

5. В результате предоставления недостоверных сведений в 
администрацию Бикинского района теплоснабжающей организацией в 
2014 году незаконно получена субвенция из краевого бюджета на 
возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых 
тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению, в сумме 
1,4 млн. рублей. 

По представлению Контрольно-счетной палаты Хабаровского края, 
данные средства в полном объеме возвращены теплоснабжающей 
организацией в доход краевого бюджета. 

6. В нарушение пункта 3.1.1 Порядка расчета фактической суммы 
возмещения убытков и перечисления организациям средств на возмещение 



46 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание март 2017 года\Брошюра\Брошюра.docx 

убытков (за текущий год), утвержденного Постановлением № 35-пр, 
предприятиями Верхнебуреинского, Тугуро-Чумиканского районов в отчетах 
по отпущенной тепловой энергии (форма 22-ЖКХ) указан нормативный 
объем тепловой энергии, подлежащий отпуску населению. В результате, при 
расчете фактической суммы возмещения убытков теплоснабжающих 
организаций от применения регулируемых тарифов (цен) на тепловую 
энергию, поставляемую населению, администрациями районов применены 
нормативные объемы потребляемой тепловой энергии, а не фактически 
отпущенной населению. 

7. Администрациями Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов 
при предоставлении бюджетных кредитов ММУП «Коммунальник» и ООО 
«Уд-Учур-Ремстрой» соответственно нарушены требования статьи 
93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно: 

в нарушение пункта 1 бюджетные кредиты предоставлены ММУП 
«Коммунальник», имеющего просроченную задолженность по обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

в нарушение пункта 2 бюджетные кредиты предоставлены ООО «Уд-
Учур-Ремстрой» безвозмездно; 

в нарушение пункта 3 бюджетные кредиты предоставлены ООО «Уд-
Учур-Ремстрой» и ММУП «Коммунальник» без предоставления заемщиками 
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетных 
кредитов; 

в нарушение пункта 5 бюджетные кредиты предоставлены ООО «Уд-
Учур-Ремстрой» без проведения предварительной проверки финансового 
состояния юридического лица – получателя бюджетного кредита. 

Общая сумма предоставленных администрациями Аяно-Майского и 
Тугуро-Чумиканского районов бюджетных кредитов юридическим лицам 
составила 188 709,02 тыс. рублей. В результате нарушения требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации задолженность администраций в 
течение 2014 года увеличилась на 64 841,95 тыс. рублей и на 01 января 
2015 года составила 188 709,02 тыс. рублей, в том числе: 

задолженность Аяно-Майского района увеличилась на 
8 210,88 тыс. рублей и составила 116 210,88 тыс. рублей; 

задолженность Тугуро-Чумиканского района увеличилась на 
56 631,07 тыс. рублей и составила 72 498,14 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия в отношении трех лиц, 
привлекаемых к административной ответственности, составлено 
6 протоколов об административном правонарушении. 

8. Администрациями Аяно-Майского, Николаевского и Тугуро-
Чумиканского районов нарушены требования пункта 2.6 Типовой схемы, а 
именно не утверждены правовым актом: 

ежемесячные объемы расхода топлива для выработки тепловой и 
электрической энергии, реализуемой населению и муниципальным 
учреждениям; 
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ежемесячный план сбора доходов за реализованную тепловую и 
электрическую энергию по каждому получателю в разрезе потребителей; 

план возврата бюджетных кредитов; 
доля средств топливной составляющей в доходах от реализации 

тепловой и электрической энергии населению и учреждениям бюджетной 
сферы. 

9. В нарушение пункта 2.3 Типовой схемы и договоров поручения с 
ООО «Межрайтопливо» отдельными администрациями районов допущено 
перечисление бюджетных средств в сумме 42 583,40 тыс. рублей не на счет 
ООО «Межрайтопливо», а на счета третьих лиц – теплоснабжающих 
организаций. 

10. В ходе контрольного мероприятия установлены факты не 
выставления счетов потребителям тепловой энергии. Так, ООО «Сбытовая 
компания» на основании данных ООО «Уд-Учур-Ремстрой» Тугуро-
Чумиканского района не всем потребителям тепловой энергии (физическим 
лицам) в 2014 году выставлены счета за отопление в полном объеме. В 
результате, ООО «Уд-Учур-Ремстрой» несет дополнительные убытки по 
теплоснабжению, связанные с не выставлением счетов потребителям. 

В ходе проведения контрольного мероприятия в 2016 году в 
Советско-Гаванском муниципальном районе установлено. 

1. По состоянию на 01 января 2015 года задолженность населения, 
управляющих компаний и товариществ собственников жилья за 
поставленную тепловую энергию составила 69 643,93 тыс. рублей. 

В 2015 году МООО «Советско-Гаванские Теплосети» выставлены счета 
населению, управляющим компаниям и товариществам собственников жилья 
за поставленную тепловую энергию в размере 319 534,69 тыс. рублей, 
оплачено 191 758,31 тыс. рублей или 60,0 процента.  

В первом полугодии 2016 года МООО «Советско-Гаванские 
Теплосети» начислена плата населению за поставленную тепловую энергию 
в размере 192 923,87 тыс. рублей, которая оплачена населением в сумме 
151 003,17 тыс. рублей или на 78,3 процента. 

По состоянию на 01 июля 2016 года задолженность населения, 
управляющих компаний и товариществ собственников жилья за 
поставленную тепловую энергию возросла на 169 697,08 тыс. рублей и 
составила 239 341,01 тыс. рублей. 

2. За январь 2015 года – июнь 2016 года МООО «Советско-Гаванские 
теплосети» за счет средств «топливной составляющей» от доходов за 
отопление, поступивших от населения, а также от учреждений, 
финансируемых из краевого и федерального бюджетов, должно перечислить 
МООО «Межрайтопливо» 223 466,57 тыс. рублей в счет оплаты 
централизованно поставленного топлива. 

В 2015 – 2016 годах собрано средств «топливной составляющей» 
298 114,65 тыс. рублей. 

3. Согласно пункту 5 Распоряжений Губернатора № 664-р, 640-р при 
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организации и осуществлении централизованных поставок топлива в 2015, 
2016 годах главам муниципальных районов края предложено 
руководствоваться Типовой схемой, т.е. данная норма не является 
императивной. В результате, постановлением администрации Советско-
Гаванского района от 08 мая 2015 года № 549 «Об утверждении Положения о 
порядке сбора и перечисления средств топливной составляющей в доходах 
организаций жилищно-коммунального хозяйства Советско-Гаванского 
муниципального района от реализации тепловой энергии населению и 
учреждениям бюджетной сферы» установлены направления использования 
средств «топливной составляющей» на цели, не связанные с приобретением 
топлива и погашением бюджетных кредитов. 

4. В 2015 – 2016 годах собранные средства «топливной составляющей» 
направлены на цели, не связанные с приобретением топлива в сумме 
122 млн рублей. 

Каждое фактическое направление МООО «Расчетно-кассовый центр» 
средств «топливной составляющей» на цели, не связанные с приобретением 
топлива или погашением бюджетного кредита, письменно согласовано 
администрацией Советско-Гаванского района. 

Остаток средств топливной составляющей в доходах от реализации 
тепловой энергии населению МООО «Советско-Гаванские теплосети» по 
состоянию на 01 июля 2016 года составил 10 428,90 тыс. рублей. 

В результате, согласно акту сверки взаиморасчетов между 
администрацией Советско-Гаванского района и МООО «Советско-Гаванские 
теплосети» по состоянию на 01 июля 2016 года задолженность общества по 
оплате централизованно поставленного топлива составила 141 228,53 тыс. 
рублей. Тем самым созданы риски по предоставлению Советско-Гаванскому 
району дополнительной финансовой помощи из краевого бюджета в сумме 
130 799,63 тыс. рублей на приобретение централизованно поставленного 
топлива.  

5. В нарушение требований распоряжений Губернатора № 664-р, 
№ 640-р администрацией Советско-Гаванского района контроль 
ежемесячного перечисления средств «топливной составляющей» на счета 
МООО «Межрайтопливо» в части оплаты за централизованно поставляемое 
топливо осуществлен не на должном уровне, о чем свидетельствует 
использование средств «топливной составляющей» на цели, не связанные с 
приобретением топлива, на оснований разрешений администрации Советско-
Гаванского района. 

6. Проверкой установлено, МООО «Советско-Гаванские теплосети» 
ввиду несвоевременной оплаты централизованно поставленного топлива 
понесены в 2016 году дополнительные затраты на сумму 
15 583,84 тыс. рублей, связанные с предъявлением МООО «Межрайтопливо» 
корректировочных счетов для оплаты стоимости удорожания топлива. 

Информация по результатам проведенных контрольных мероприятий 
направлена Контрольно-счетной палатой Губернатору Хабаровского края, в 
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Законодательную Думу, а также министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края. 

С учетом результатов проведенных контрольных мероприятий и 
предложений Контрольно-счетной палаты распоряжением Губернатора 
Хабаровского края от 30 декабря 2016 года № 681-р утверждена Типовая 
схема централизованного завоза топлива в муниципальные районы 
Хабаровского края на 2017 - 2019 годы, основными отличиями которой от 
прежних схем, является: 

топливная составляющая определяется теперь не утверждением 
правового акта администрацией муниципального района, а определяется в 
агентском договоре между юридическими лицами – получателями 
централизованного поставляемого топлива с ООО «Межрайтопливо». В свою 
очередь  информацию о доле топливной составляющей в тарифах на 
коммунальные ресурсы в разрезе коммунальных организаций предоставляет  
Комитет по ценам и тарифам Правительства края ежегодно в срок до 20 
января; 

функции по организации по начислению платы, сбору, ведению 
претензионно-исковой работы за коммунальные услуги сняты с 
теплоснабжающих организаций и муниципальных расчетно-кассовых 
центров и возложены на ООО «Межрайтопливо». А администрации 
муниципальных районов оказывают содействие ООО «Межрайтопливо» в 
создании структурных подразделений ООО «Межрайтопливо» на 
территориях соответствующих муниципальных образований, в том числе на 
базе действующих организаций по сбору платежей за коммунальные услуги. 

 
Спасибо за внимание! 
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Выполнение распоряжений Губернатора Хабаровского края о 
централизованной поставке топлива в муниципальные районы 
 

Астафурова Татьяна Юрьевна – 
председатель Контрольно-счетной палаты 
Советско-Гаванского муниципального района 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые участники совещания! 
 
1. Во исполнение распоряжения 

Губернатора Хабаровского края от 19.12.2014 
№ 664-р «О централизованной поставке 
топлива в муниципальные района 
Хабаровского края в 2015 году», в целях 
упорядочения сбора и перечисления средств 
топливной составляющей в доходах 
организаций жилищно-коммунального 

хозяйства Советско-Гаванского муниципального района от реализации 
тепловой энергии населению и учреждениям бюджетной сферы, для 
обеспечения своевременной оплаты поставок топлива, постановлением 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 22.08.2016 
№ 542 утверждено Положение о порядке сбора и перечисления средств 
топливной составляющей в доходах организаций жилищно-коммунального 
хозяйства Советско-Гаванского муниципального района от реализации 
тепловой энергии населению и учреждениям бюджетной сферы (далее – 
Положение о порядке сбора и перечисления средств топливной 
составляющей).  

2. В соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 
12.12.2015 № 640-р «О централизованной поставке топлива в муниципальные 
районы Хабаровского края в 2016 году» постановлениями Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района от 18.12.2015 № 1226, от 
16.03.2016 № 198, от 31.05.2016 № 398, от 26.01.2016 № 67, от 26.01.2016 
№ 68 утверждены доли средств топливной составляющей в доходах 
юридических лиц, являющихся получателями топлива в рамках 
централизованного завоза, от реализации тепловой энергии населению и 
учреждениям, финансируемым из местного и краевого бюджетов: 

МООО «Советско-Гаванские теплосети»: 
население и учреждения, финансируемые из краевого бюджета: 
с 01 января по 29 февраля 2016 года – 90,0%; 
с 01 марта по 31 мая 2016 года – 60,47%; 
с 01 июня по 31 декабря 2016 – 90,0% 
учреждения, финансируемые за счет средств местного бюджета: 
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- с 01 января по 31 декабря 2016 – 100,0 %. 
ООО «Сетевик»: 
население: 
с 01 января по 30 июня 2016 года – 17,78%; 
с 01 июля по 31 декабря 2016 года – 14,50%; 
учреждения, финансируемые за счет средств местного бюджета: 
- с 01 января по 31 декабря 2016 – 100,0 %. 
 ООО «Тепло 1»: 
население и учреждения, финансируемые из краевого бюджета: 
с 01 января по 30 июня 2016 года – 41,52%; 
с 01 июля по 31 декабря 2016 года – 40,79%; 
учреждения, финансируемые за счет средств местного бюджета: 
- с 01 января по 31 декабря 2016 – 100,0 %.  
На территории Советско-Гаванского муниципального района сбор 

платежей от населения и других групп потребителей за коммунальные 
услуги осуществляет  межмуниципальное общество с ограниченной 
ответственностью «Расчетно-кассовый центр» (далее – МООО «РКЦ»).  

В 2016 году МООО «РКЦ»  начислено платежей от населения и 
учреждений, финансируемых из местного и краевого бюджетов (далее – 
учреждения бюджетного сектора), за потребленную тепловую энергию в 
сумме 443 906,0 тыс. рублей. 

МООО «РКЦ» выделяет по каждому ресурсоснабжающему 
предприятию топливную составляющую в соответствии с долей средств 
топливной составляющей, утвержденной постановлениями Администрации 
муниципального района, из суммы полученных платежей от населения и 
учреждений бюджетного сектора. Топливная составляющая аккумулируется 
на отдельном счете. В 2016 году МООО «РКЦ» начислено топливной 
составляющей в сумме 346 871,0 тыс. рублей. 

МООО «РКЦ» в 2016 году собрано платежей от населения и 
учреждений бюджетного сектора за отопление в сумме 279 124,7 тыс. 
рублей. Из суммы полученных платежей от населения и учреждений 
бюджетного сектора за отопление собрано средств топливной составляющей 
в сумме 203 639,4 тыс. рублей. 

Основными направлениями использования средств топливной 
составляющей явились: 

- перечислено МООО «Межрайтопливо» на оплату централизованно 
поставленного топлива - 59 369,7 тыс. рублей; 

- оплачены услуги по перевалке, транспортировке топлива до 
прикотельного склада в сумме 31 334,2 тыс. рублей;  

- осуществлен возврат в бюджет района  средств, ранее направленных 
Администрацией муниципального района для оплаты за поставленное 
социальное топливо, в сумме 8 123,2 тыс. рублей; 

- оплачены иные расходы, не связанные с приобретением топлива в 
сумме 102 246,0 тыс. рублей.  
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По состоянию на 01 января 2017 года неиспользованный остаток 
средств топливной составляющей с учетом остатка на 01 января 2016 года 
составил 8 679,3 тыс. рублей. 

Хочется отметить, что в Положении о порядке сбора и перечисления 
средств топливной составляющей, утвержденном постановлением 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 22.08.2016 
№ 542, расширен  перечень направлений расходования средств топливной 
составляющей, а именно установлены направления расходования средств 
топливной составляющей на цели, не связанные с приобретением топлива и 
погашением бюджетных кредитов. Перечень направлений расходования 
средств топливной составляющей не полностью соответствует целям 
расходования средств топливной составляющей, установленным 
распоряжением Губернатора Хабаровского края  от 12.12.2015 № 640-р, а 
именно предусмотрено направление средств топливной составляющей: 

-  МООО «Межрайтопливо» на оплату централизованно поставленного 
топлива; 

- для оплаты услуг организаций по разгрузке, хранению, 
транспортировке и переработке социального топлива по заключенным 
договорам ресурсоснабжающих организаций с поставщиками услуг; 

- на возврат переплаты субвенции для возмещения убытков 
организаций от применения регулируемых тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую населению, на лицевой счет Управления энергообеспечения, 
транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального хозяйства 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района (далее - 
Управление ЭТИК и КХ) для дальнейшего перераспределения средств 
субвенции между ресурсоснабжающими организациями; 

- на иные цели с последующим их восстановлением. 
Основными направлениями использования средств топливной 

составляющей, не связанными с приобретением топлива в 2016 году, 
явились: 

- оплата услуг электроснабжения - 38 835,0 тыс. рублей;  
- выплата заработной платы работникам ресурсоснабжающих 

организаций - 27 571,0 тыс. рублей; 
- уплата налогов - 2 261,2 тыс. рублей;  
- оплата услуг сторонних организаций за транспортировку тепловой 

энергии, автоуслуг - 20 070,8 тыс. рублей;  
-  приобретение товарно-материальных ценностей - 8 757,0 тыс. 

рублей; 
- прочие расходы по текущей деятельности ресурсоснабжающих 

организаций - 4 751,0 тыс. рублей.  
Направление средств топливной составляющей на иные цели 

произведено в целях обеспечения функционирования работы 
ресурсоснабжающих организаций, являющихся получателями топлива в 
рамках централизованного завоза.  
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Использование средств топливной составляющей на иные цели, не 
связанные с приобретением топлива, свидетельствует о ненадлежащем 
контроле Администрации муниципального района за перечислением средств 
топливной составляющей на счета МООО «Межрайтопливо», в части оплаты 
за централизованно поставляемое топливо. 

3. По информации, предоставленной Финансовым управлением 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района, 
задолженность Советско-Гаванского муниципального района по 
централизованной поставке топлива перед МООО «Межрайтопливо» по 
состоянию на 01 января 2016 года составила 212 591,7 тыс. рублей, по 
состоянию на 01 января 2017 года - 480 290,4 тыс. рублей, т.е. возросла на 
267 698,7 тыс. рублей. 

Задолженность всех потребителей Советско-Гаванского 
муниципального района за коммунальные услуги (теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение) по состоянию на 01 января 2016 года 
составила 395 312,4 тыс. рублей, по состоянию на 01 января 2017 года -  
568 515,3 тыс. рублей, т.е. увеличилась на 173 202,9 тыс. рублей. 

Задолженность населения и предприятий бюджетного сектора за 
услуги теплоснабжения по состоянию на 01 января 2016 года составила 
190 731,6 тыс. рублей, по состоянию на 01 января 2017 года - 263 389,8 тыс. 
рублей, т.е. возросла на 72 658,2 тыс. рублей.  

Постановлением Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района от 29.04.2016 № 309 «Об итогах социально-
экономического развития муниципального района на 2015 год и о задачах на 
2016 год» утвержден контрольный показатель «Уровень сбора платежей за 
жилищно-коммунальные услуги» на 2016 год в размере 89,1 процента. 

Собираемость платежей всех категорий потребителей за жилищно-
коммунальные услуги в 2016 году составила 78,35%, из них собираемость 
платежей за коммунальные услуги составила 79,68%. Недосбор 
собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги связан с 
недостаточной работой по взысканию платежей за жилищно-коммунальные 
услуги в досудебном порядке, низким уровнем ведения претензионной 
работы управляющими организациями по взысканию задолженности за 
коммунальные услуги в судебном порядке, а также низкой активностью 
населения по оплате за потребленные  жилищно-коммунальные услуги. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что кроме МООО «РКЦ» на 
территории города Советская Гавань начисление и сбор платежей от 
населения за потребленную тепловую энергию по четырем ТСЖ 
осуществляет ООО «Расчетно-кассовый центр города Советская Гавань» 
Советско-Гаванского муниципального района (далее – ООО «РКЦ города 
Советская Гавань». При этом муниципальный правовой акт, 
устанавливающий для  данной организации  обязанность по обеспечению 
учета средств топливной составляющей в доходах, полученных от населения 
города, за потребленную тепловую энергию, и утверждающий долю средств 
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топливной составляющей в доходах от реализации тепловой энергии 
населению города в разрезе организаций, являющихся получателями топлива  
в рамках централизованного завоза, Администрацией городского поселения 
«Город Советская Гавань» не принят. 

В 2016 году ООО «РКЦ города Советская Гавань» начислено платежей 
от населения (по четырем ТСЖ) за услуги теплоснабжения в сумме 
2 015,4 тыс. рублей, собрано средств с населения за услуги теплоснабжаения 
в сумме 1 443,8 тыс. рублей.       

4. По информации, предоставленной МООО «РКЦ», состоянию на 
01 января 2017 года от общей отапливаемой площади жилых помещений 
(396036,3 м2), площадь жилых помещений, собственники которых отказались 
от централизованного отопления и установили автономные теплоисточники 
(электрические), и на которую начисляется плата за отопление,  составила 
18567,6 м2 или 4,7%. В жилых домах, которые не выбрали способ управления 
многоквартирным домом или которые находятся на  непосредственном 
управлении, ресурсоснабжающими организациями, начисление платы за 
отопление собственникам жилых помещений, переведенных с 
централизованного отопления на индивидуальное, не производится даже 
исходя из норматива за отопление. 

По состоянию на 24 февраля 2017 года из 49 управляющих компаний и 
ТСЖ, действующих на территории города Советская Гавань, только 
11 управляющих компаний и ТСЖ производили начисление платы за 
отопление собственникам помещений в многоквартирном доме, 
переведенным с централизованного отопления на автономное 
индивидуальное отопление. 

 
Благодарю за внимание! 
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Выполнение распоряжений Губернатора Хабаровского края о 
централизованной поставке топлива в муниципальные районы 

 

Грезнев Михаил Иванович – 
председатель Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края Охотского муниципального 
района 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые участники совещания! 
 
В 2016 году участниками 

(получателями) топлива по 
централизованному Северному завозу в 
Охотский муниципальный район являлись 
юридические лица, обеспечивающие 
предоставление коммунальных услуг 
потребителям, в том числе:  выработку и 

передачу тепло и электроэнергии, для работы автотракторной техники, 
включая население и объекты социальной сферы района: 

- ООО «Охотскэнерго» (выработка и обеспечение  электроэнергией  
население, учреждений социальной сферы, предприятий, организаций и 
учреждений различных форм собственности в р.п. Охотск, с. Резиденции, с. 
Вострецово, п. Новая Иня, с. Арка, п. Морской, п. Аэропорт Охотского 
муниципального района); 

- Рыбоартель «ИНЯ» (выработка и передача электроэнергии 
потребителям в с. Новое Устье сельского поселения «Поселок Новое 
Устье»); 

- Рыболовецкий колхоз им. Ленина (выработка и передача 
электроэнергии потребителям в с. Булгин  Булгинского сельского поселения); 

- МХ ООО «Энергетик» (выработка теплоэнергии в п. Новая Иня, 
с.Иня Инского сельского поселения, транспортные услуги, содержание и 
ремонт дорог и подъездных путей к объектам жилищно-коммунального 
хозяйства ); 

- ООО «Синергия» (выработка теплоэнергии  для потребителей в с. 
Арка Аркинского сельского поселения) 

В соответствии с п. 2.1. Типовой схемы централизованного завоза 
топлива утвержденного  распоряжением Губернатора Хабаровского края от 
12.12.2015 года № 640 «О централизованной поставке топлива в 
муниципальные районы Хабаровского края в 2016 году» (далее Типовая 
схема) администрацией Охотского муниципального района на основании 
заявок Получателей топлива и утверждена  сводная заявка на поставку 
объемов топлива в разрезе получателей и потребителей с указаниями 
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планируемых источников оплаты топлива, в соответствии  протоколом от 
26.01.2016 № 14 рабочей группой Министерства ЖКХ края. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 
22.03.2016 № 133-р «О поставках продукции в северные муниципальные 
районы Хабаровского края с ограниченными сроками завоза грузов в 
навигацию 2016 года» утверждена  Типовая транспортная схема доставки 
грузов в северные муниципальные районы Хабаровского края с 
ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2016 года. 

В соответствии с приложением № 1 к распоряжению Губернатора 
Хабаровского края от 22.03.2016 № 133 планируемый объем 
централизованного завоза нефтепродуктов в Охотский район в навигацию 
2016 года составил 11 829,2 тонн, в том числе  дизтопливо 11 421,4 тонн, 
бензин 204,8 тонн, моторное масло 203,0 тонн.  

По состоянию на 15.02.2016 требуемый объем поставок 
нефтепродуктов завозимых в навигацию 2016 года  (с учетом корректировки) 
составил 10649,4 тн, в том числе:  

-дизтопливо летнее 3007,0 тн;  дизтопливо зимнее 7243,3 тн;  масло 
202,1 тн;  бензин  197,0 тн. 

Ожидаемая стоимость поставки топлива с учетом корректировки 
уменьшения объемов топлива по заявкам организаций составила 
587 908,4 тыс. рублей. 

Планируемыми источниками оплаты топлива являлись: 
- субвенция на возмещение убытков связанных с применением 

регулируемых тарифов на электрическую энергию поставляемую населению 
в сумме 353003,2 тыс. рублей, компенсация недополученных доходов 
связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую 
энергию бюджетным учреждениям  в общей сумме 48 301,5 тыс. рублей, 
собственные средства организаций в общей сумме 168 966,1 тыс. рублей, 
планируемый возврат 5 820,47 тыс. рублей. 

В соответствии с Распоряжения Губернатора Хабаровского края от 
12.12.2015 № 640 (п.1.4.1. Типовой схемы) между администрацией Охотского 
муниципального района и получателями топлива по централизованному 
завозу заключены договора поручения на организацию завоза 
нефтепродуктов (дизтоплива, бензина, технических масел) в 2016 году, в том 
числе:  

- с ООО «Охотскэнерго» (договор поручения  от 01.02.2016 № 01/2016-
СЗ на организацию завоза топлива для выработки электроэнергии для 
населения, предприятий, организаций и учреждений различных форм 
собственности Охотского муниципального района; 

- с Рыболовецкой артелью «ИНЯ» (договор поручения от 01.02.2016 
№ 02/2016-СЗ на организацию централизованной поставки дизтоплива и 
технического масла для социальных нужд сельского поселения «Поселок 
Новое Устье); 
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- с рыболовецким колхозом им. Ленина (договор поручения от 
01.02.2016 № 03/2016-СЗ на организацию завоза топлива для выработки 
электрической энергии для населения, предприятий и учреждений различных 
форм собственности Булгинского сельского поселения); 

- с МХ ООО «Энергетик» (договор от 01.02.2016 № 04/2016-СЗ на 
организацию завоза топлива для работы автотранспорта и тракторной 
техники, выработке тепловой энергии для нужд учреждений бюджетной 
сферы на территории Инского сельского поселения); 

- с ООО «Синергия» на организацию завоза нефтепродуктов для 
выработки и реализации электрической энергии, тепловой энергии для 
учреждений бюджетной сферы Аркинского сельского поселения.   

В соответствии с п. 1.4.2. Типовой схемы между администрацией  
Охотского муниципального района и ООО «Межрайтопливо» заключен  
договор поручения от 10.02.2014 № 14-2014-СЗ  на организацию завоза 
нефтепродуктов для предприятий ЖКХ, а также других предприятий, 
представляющих услуги по выработке тепловой и электрической энергии для 
населения, предприятий, организаций и учреждений различных форм 
собственности, прочих коммерческих нужд Охотского муниципального  
района Хабаровского края на 2014 год с правом ежегодной пролагации.  

Соглашением № 2 от 30.12.2015 года между администрацией 
Охотского муниципального района и межмуниципальным (межрайонным 
обществом) с ограниченной ответственностью «Межрайтопливо» договор 
поручения от 10.02.2014 № 14-2014-СЗ (ком) продлен на 2016 год.   

Во исполнение распоряжения Губернатора Хабаровского края от 
12.12.2015 № 640-р (п. 2.6 Типовой схемы) постановлением администрации 
Охотского муниципального района от 18.05.2016 № 198 «О контрольных 
показателях по мобилизации доходов и средств топливной составляющей от 
реализации электрической и тепловой энергии на 2016 год» утверждены 
контрольные показатели по мобилизации доходов и средств топливной 
составляющей от реализации электрической (без учета субвенции на 
возмещение разницы в тарифах) энергии  в разрезе организаций - 
получателей топлива участвующих в централизованном завозе на 2016 год, 
включая: 

 -ежемесячные объемы расхода топлива для выработки электрической 
и тепловой энергии реализуемой населению и муниципальным учреждениям 
по каждому получателю; 

- ежемесячный план сбора доходов за реализованную электрическую и 
тепловую энергию в разрезе потребителей  

-долю средств топливной составляющей в доходах от реализации и 
электрической и тепловой энергии населению и учреждениям бюджетной 
сферы в разрезе получателей. 

Согласно уточненного отчета о сборе и использовании средств 
«топливной составляющей» организаций ЖКХ и оплате топлива по 
Охотскому району за январь-декабрь 2016 года удельный вес топливной 
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составляющей в тарифах для населения и бюджетных учреждениях в 
среднем по району составила по теплоэнергии 63,5%, по электроэнергии 
65,2 процента. 

За 2016 год начислено топливной составляющей 78 066,0 тыс. рублей, 
получено топливной составляющей 72 102,0 тыс. рублей, недобор составил 
5 964 тыс. рублей. Использовано средств топливной составляющей на общую 
сумму 72 102 тыс. рублей, в том числе направлено на оплату топлива всего 
5 890,0 тыс. рублей,  использовано на другие цели (расчеты с поставщиками, 
приобретение запасных частей, уплату налогов в бюджет и внебюджетные 
фонды 66 212,0 тыс. рублей).  

Согласно предоставленных сведениях о расчетах за топливо 
организаций, участвующих в централизованном завозе топлива в 2016 году 
по состоянию на 01.01.2017 остаток задолженности за топливо поставленное 
в 2015 году составила 4 567,6 тыс. рублей, переплата 75,5 тыс. рублей. В 
течение 2016 года поступило в адрес организаций получателей 
10 653,243 тонн нефтепродуктов с фактической стоимостью 587 908,4 тыс. 
рублей. 

Фактически оплата за топливо составила 414 150,8 тыс. рублей, в том 
числе субвенция на электроэнергию в сумме 353 003,2 тыс. рублей, 
компенсации льготных тарифов по объемам предусмотренных в договорах 
организаций в общей сумме 48 301,5 тыс. рублей, собственные средства 
организаций в сумме 12846,1 тыс. рублей. 

Задолженность организаций за топливо по состоянию на 01.01.2017 
составляет 178 249,7 тыс. рублей, в том числе: 

- ООО «Охотскэнерго» в сумме 172,2 тыс. рублей; 
- р/к им. Ленина в сумме 438,9 тыс. рублей; 
- р/а «ИНЯ» в сумме 396,1тыс. рублей; 
- МХ ООО «Энергетик» в сумме 6099,9 тыс. рублей; 
- ООО «Синергия» в сумме 32,2 тыс. рублей. 
В настоящее время в стадии подготовки подписания находится 

итоговый акт взаиморасчетов между ООО «Межрайтопливо» и 
администрацией Охотского муниципального района по поставкам топлива в 
Северные районы края по договору поручения от 10.02.2014 № 14-2014-СЗ 
(соц).  

По пояснениям, оперативным данным, имеющимся материалам 
проверок и других документов согласно предварительных оперативных 
пояснений основными причинами задолженности ООО «Охотскэнерго» 
явились: 

- источниками оплаты централизованных поставок топлива ООО 
«Охотскэнерго» неоднократно указывало исполнение администрацией 
района решения Арбитражного суда А-73-13482/2014 вынесенного в пользу 
ООО «Охотскэнерго» по возмещению убытков возникающих при выработке 
и реализации электрической энергии населению от применения 
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регулируемых тарифов за 2012-2013 годы в размере 49,17 млн. рублей. По 
состоянию на 01.01.2017 администрацией района это решение не исполнено.  

- решение Арбитражного суда по делу № А-73-16221/2016 от 
18.01.2017 об удовлетворении исковых требований ООО «Охотоскэнерго» на 
сумму 21,034 млн. рублей, которые организация планирует указать как 
источники погашения задолженности за централизованные поставки топлива 
в 2016 году. 

- стоимость поставок социального топлива для ООО «Охортскэнерго»в 
2016 году составила 508,32 млн. рублей. Вместе с тем по данным 
организации стоимость топлива необходимого для выработки и реализации 
электрической электрической энергии   потребителям ООО «Охотскэнерго» 
учтенная комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 
при формировании тарифа на 2016 год составила 465,8 млн. рублей. 
Превышение стоимости фактически поставленного топлива для организации 
над стоимостью топлива предусмотренного в тарифе составило 42,5 млн. 
рублей. 

- уменьшение субвенции из краевого бюджета на возмещение убытков 
связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию 
поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, 
утвержденных Постановлением № 73-пр, в связи с необоснованным (по 
мнению Минфина Хабаровского края)_включением в расчет субвенции 
объема отпущенной населению электрической энергии потребленного в 
жилых домах для нужд отопления в сумме 102 365,0 тыс. рублей (за 2014-
2015 годы), а также за 2013 год в сумме 45 870,4 тыс. рублей (акты проверок, 
представления  Минфина Хабаровского края)  

 
Благодарю за внимание! 
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Отдельные вопросы контроля в сфере подрядных работ для 
государственных и муниципальных нужд. Практика 

применения мер ответственности к нарушителям бюджетного 
законодательства Российской Федерации 

 

Медведева Татьяна Адольфовна – 
заведующий сектором правовой и кадровой 
работы аппарата Контрольно-счетной 
палаты Хабаровского края 

 
Анализ полученных от Вас, уважаемые 

коллеги, вопросов, показал, что тема 
квалификации нарушений, выявляемых по 
результатам контроля в сфере подрядных работ 
для государственных и муниципальных нужд 
остается по-прежнему актуальной, учитывая, 
что деятельность объектов внешнего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, связанная с 
исполнением и оплатой подрядных работ для 
государственных и муниципальных нужд, 

содержит повышенный уровень коррупционных рисков, а также отсутствие 
специальных познаний в области строительства у большинства контролеров. 

Прежде всего, обратимся к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, а именно к нормам, изложенным в части 1 статьи 746 и части 2 
статьи 763. 

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в 
размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены 
законом или договором строительного подряда (ч. 1 ст. 746 ГК РФ). 

По государственному или муниципальному контракту на выполнение 
подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - 
государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется 
выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и 
ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера 
работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а 
государственный или муниципальный заказчик обязуется принять 
выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (ч. 2 ст. 763 ГК 
РФ). 

В силу положений части 1 статьи 746 ГК РФ, части 2 статьи 763 ГК РФ 
обязанностью заказчика является прием и плата лишь выполненных работ. 

Выполненные работы устанавливаются по результатам проведенных 
контрольных обмеров. 
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Чтобы акт контрольного обмера являлся надлежащим доказательством 
выявленных нарушений необходимо соблюсти определенные нюансы. 
Рекомендации Контрольно-счетной палаты Хабаровского края по порядку 
подготовки, проведения и оформления контрольного обмера подробно 
изложены в специализированных методических рекомендациях по 
проведению контрольных обмеров объектов строительства, реконструкции и 
капитального ремонта, финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств краевого бюджета, при осуществлении проверок 
расходования бюджетных средств, направляемых на капитальное 
строительство, реконструкцию, капитальный или текущий ремонт, 
утвержденных приказом Контрольно-счетной палаты Хабаровского края от 
15.11.2013 № 85-п. (представлен на сайте КСП края) Содержательные 
методические рекомендации по данному вопросу представлены на сайте 
Контрольно-счетной палаты Московской области. 

Предлагаю Вашему вниманию следующую подборку из судебной 
практики. 

Постановление арбитражного суда Дальневосточного округа от 06 
февраля 2015 года по делу № Ф03-6399/2014 

Администрация Хабаровского муниципального района оспаривала 
представление Контрольно-счетной палаты Хабаровского края в части 
требования о возврате в краевой бюджет 1 764,7 тыс. рублей, 
использованных на оплату невыполненных работ по капитальному ремонту 
детского сада. 

В ходе проверки был проведен контрольный обмер с участием всех 
заинтересованных лиц: должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края, заместителя начальника отдела формирования и 
исполнения муниципального заказа администрации Хабаровского 
муниципального района, прораба ООО «Истстрой», представляющего 
интересы ООО «Истстрой» по доверенности. Результаты оформлены актом, 
подписанным всеми участниками контрольного обмера. 

Жалоба администрации оставлена без удовлетворения. 
Решение  Арбитражного суда Республики Хакасия  от  2 февраля 2015  

года  по  делу  № А74-5989/2014 (постановлением ФАС Восточно-
Сибирского округа от 05.08.2015 решение оставлено в силе) 

Вывод суда: «Арбитражный суд отклоняет доводы заявителя о том, что 
замеры произведены с нарушением требований законодательства ….., замеры 
произведены поверенным контрольно-измерительным прибором, 
предоставленным подрядчиком, в присутствии заинтересованных лиц, 
результаты замеров зафиксированы в актах, подписанных представителями 
учреждения, подрядчика, администрации муниципального образования без 
замечаний.». 

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 
августа 2016 г. по делу № А53-9882/2015 
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В рамках проверки, проводимой Контрольно-счетной палатой 
Ростовской области по объекту комплексный капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад № 1», была создана комиссия для проведения выборочных 
обмеров выполненных подрядных работ. В комиссию вошли: заместитель 
главы администрации города по вопросам архитектуры и 
градостроительства, руководство и специалисты Управления капитального 
строительства, заведующий МБДОУ. Обмеры производились в присутствии 
инспектора Контрольно-счетной палаты Ростовской области. Директор 
подрядной организации не явился для проведения проверки, но был 
уведомлен о проведении выборочных контрольных обмерах надлежащим 
образом.  

Довод оппонента: акт контрольного обмера не являются 
доказательством завышения объемов работ в отсутствие заключения 
судебной экспертизы. 

Вывод суда: 
«……..необходимость проведения судебной экспертизы отсутствует, 

поскольку комиссией выявлены недостатки при визуальном осмотре, 
следовательно, недостатки при выполнении должником работ по 
муниципальному контракту не носили скрытый характер и для их 
обнаружения не требовались специальные познания в области 
строительства.» 

Довод оппонента : акт составлен в одностороннем порядке. 
Вывод суда:  
«Директор подрядной организации … не явился для проведения 

проверки, но был уведомлен о проведении выборочных контрольных  
обмерах надлежащим образом, что подтверждается представленной в 
материалы дела телефонограммой. 

Судебная коллегия считает ошибочным и не соответствующим 
фактическим обстоятельствам дела вывод суда первой инстанции о том, что 
акт… составлен ….  в одностороннем порядке. 

Судебная коллегия признала акт надлежащим доказательством по делу, 
отвечающим критериям относимости и допустимости доказательств в 
арбитражном процессе, и в достаточной степени подтверждающим  

обоснованность требований заявителя.» 
Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 18 апреля 2016 г. по 

делу № А73-18459/2015 
В ходе проверки в одном из бюджетных учреждений проверялось 

выполнение госконтракта по капитальному ремонту системы отопления 
учреждения. Была создана комиссия в составе представителей заказчика, 
подрядчика и аудитора Контрольно-счетной палаты Хабаровского края. 
Комиссией был произведен контрольный обмер фактически выполненных 
объемов работ, по результатам которого составлен акт контрольного обмера, 
в котором отражены объемы фактически выполненных работ подрядчиком. К 
акту контрольного обмера приложен расчет стоимости завышенных объемов 
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работ, принятых по акту формы КС-2. Представитель подрядчика подписать 
акт контрольного обмера отказался. 

По итогам проверки Контрольно-счетной палатой Хабаровского края 
вынесено представление с требованием о возмещении в краевой бюджет 
необоснованно выплаченной суммы. 

Учреждение выполнило представление и обратилось с иском в суд, 
который был удовлетворен.  

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 
декабря 2015 г. по делу № А53-32783/2014 

Специалисты Контрольно-счетной палаты провели контрольный обмер, 
оформили актом. Подрядчик от подписи оказался. Специалисты пришли к 
выводу, что общество фактически не выполнило работы на сумму 175 тыс. 
руб. Подрядчик оставил претензию заказчика без ответа, в связи с чем 
последний обратился с иском в суд. 

«В соответствии с пунктом 5 статьи 720 Гражданского кодекса 
Российской Федерации при возникновении между заказчиком и подрядчиком 
спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по 
требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. По смыслу 
данной нормы допустимым доказательством при разрешении спора по 
качеству выполненных работ является заключение эксперта; иные 
доказательства могут лишь свидетельствовать о наличии между сторонами 
спора по качеству работ.» 

В связи с наличием между сторонами спора об объемах, стоимости и 
качестве выполненных подрядчиком работ была назначена судебная 
экспертиза. 

Эксперт на основании проведенного исследования пришел к выводу о 
несоответствии объёма выполненных работ условиям договора. Суд иск 
удовлетворил. 

Подрядчик подал апелляцию, полагая, что экспертное заключение 
является ненадлежащим доказательством по делу. Апелляционный суд 
жалобу подрядчика не удовлетворил, решение суда первой инстанции 
оставил в силе. 

Постановление ФАС Центрального округа от 31 мая 2016 г. по делу 
№ А08-3231/2015 

После истечения установленных сроков строительства Контрольно-
счетной палатой Белгородской области совместно с представителями отдела 
ЖКХ, транспорта и связи, ОКС Администрации района были проведены  
контрольные замеры, были выявлены невыполненные ранее включенные в 
подписанные сторонами акты  работы, о чем составлен акт.  

Подрядчик был извещен о проведении проверки, однако для участия в 
осуществлении контрольных обмеров и дачи пояснений не явился. 

Суд удовлетворил требования заказчика. 
Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 января 2017 г. по 

делу № А40-85432/2016 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-37/ss-1_3/statia-720/?marker=fdoctlaw
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Третье лицо - Контрольно-счетная палата Москвы. Представитель 
подрядчика не подписал акт контрольного обмера.  

Вывод суда: «…акт комиссионного контрольного обмера составлен в 
результате визуальных обследований. 

Согласно данным акта, в части устройства покрытия велодорожек по 
исполнительной смете толщина асфальтобетона: нижний слой - 4,5 см., 
верхний слой – 3 см., тогда как в результате визуального обследования 
установлено в точке 1 толщина асфальтобетона: нижний слой – 4,5 см., 
верхний слой – 1,8 см., в точке 2 нижний слой-5,0 см., верхний слой – 4,0 см. 

Каким образом путем визуального обследования комиссия смогла 
установить столь точные показатели толщины слоев и отсутствие 
металлической сетки в цементнобетонном основании, из акта обмера не 
усматривается, представитель истца соответствующих пояснений также не 
дал». 

Иск заказчика не удовлетворен. 
Из приведенных выдержек судебных решений можно сделать 

следующий вывод: акт контрольного обмера будет признан судом 
надлежащим доказательством, если: 

1) замеры проводились комиссионно с участием представителя 
заказчика, подрядчика, других заинтересованных лиц; 

2) если подрядчик не принимал участие в измерениях, но был 
надлежащим образом уведомлен; 

3) представитель подрядчика согласился с результатами контрольного 
обмера; 

4) замеры произведены поверенным контрольно-измерительным 
прибором, предоставленным подрядчиком; 

5) выявленные недостатки не носят скрытый характер и для их 
обнаружения не требуются специальные познания в области строительства. 

Вызывают вопросы и оплата таких видов работ и затрат подрядчика, 
как дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время, затраты на строительство временных зданий и 
сооружений, непредвиденные работы и затраты. 

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время определены в Сборнике сметных норм дополнительных 
затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 
81-05-02-2007, рекомендованы к применению Письмом Росстроя от 
28.03.2007 № СК-1221/02  

Согласно указанным Государственным сметным нормам снегоборьба – 
это работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными 
явлениями (метель, буран, пурга). 

В силу пункта 3 Раздела I указанных Государственных сметных норм 
ГСН 81-05-02-2007 сметные нормы являются среднегодовыми и при расчетах 
за выполненные строительно-монтажные работы применяются 
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круглогодично независимо от фактического времени года, в течение 
которого осуществляется строительство. 

Исключение составляют объекты, строительство которых заказчиком 
предусматривается осуществить только в летний период. В этом случае 
нормы Раздела I ГСН 81-05-02-2007 при составлении сметной документации 
и расчетах за выполненные строительно-монтажные работы не применяются. 

В силу пункта 2 этого же Раздела в нормах учтены все виды 
дополнительных затрат, вызываемых производством работ в зимний период 
за исключением среди прочих  затрат по снегоборьбе в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к ним, а также в сельских местностях, 
расположенных в пределах IV, V и VI температурных зон.  

Вся территория Хабаровского края относится к V и VI температурным 
зонам, где расчетный зимний период начинается с 25 октября и продолжается 
до 15 апреля для 5-ой зоны и с 15 октября до 20 апреля – для 6-ой 
(приложение 1 к названным ГСН) 

Расчеты заказчика с подрядной организацией за работы по снегоборьбе 
следует производить: 

а) при подтверждении справками гидрометеорологической службы; 
б) на основании соответствующих норм и расценок государственных 

элементных сметных норм на строительные и специальные строительные 
работы ГЭСН 81-02-01-2001, часть 1 «Земляные работы», утверждены и 
внесены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 31/пр. 

Данные Государственные элементные сметные нормы предназначены 
для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, 
машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, 
материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных 
строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) 
на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным 
методами. 

Состав работ по уборке снега со строительных площадок и дорог 
определен в таблице ГЭСН 01-02-087 названных государственных 
элементных сметных норм. 

Таким образом, если согласно справкам гидрометеорологической 
службы соответствующих стихийных явлений не было, более того, если 
«борьба» (в кавычках) со снегом проводилась в летний период, расчеты 
заказчика с подрядной организацией за работы по снегоборьбе произведены 
не в соответствии с ГЭСН 81-02-01-2001, часть 1 «Земляные работы», у 
контролеров есть основания для выводов о неправомерном использовании 
бюджетных средств. 

Органы государственного финансового контроля Хабаровского края 
квалифицируют такие нарушения как нецелевое использование бюджетных 
средств. 
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Следующий вопрос, который мы рассмотрим, связан с оплатой не 
расшифрованных в актах о приемке затрат по непредвиденным работам.  

Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации, утвержденная Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 05 марта 2004 г. № 15/1. 

Согласно пункту 4.96 Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации, утвержденной 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05 марта 2004 г. № 
15/1, в сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для 
возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в 
процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в 
результате уточнения проектных решений или условий строительства по 
объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте. 

В отношении объектов капитального строительства, строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт которых осуществляется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
определяется государственным заказчиком по согласованию с главным 
распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением 
случаев, когда государственным заказчиком является главный распорядитель 
средств) в размерах, не превышающих: 

а) 2-х процентов - для объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения; 

б) 3-х процентов - для объектов капитального строительства 
производственного назначения; 

в) 10-ти процентов - для уникальных объектов капитального 
строительства, а также объектов атомной энергетики, гидротехнических 
сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры, 
метрополитенов. 

Из действующей редакции пункта 4.96 Методики (после издания 
приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220) исключена норма, 
согласно которой при расчётах за выполненные работы по договорам с 
установленной твёрдой договорной ценой резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровывался 
и оплачивался заказчиком по норме, согласованной при формировании 
договорной цены.  

Но при этом и отсутствует прямое указание на обязательность наличия 
таких расшифровок. Так законна или нет оплата заказчиком непредвиденных 
работ и затрат подрядчика принятых без расшифровки. Давайте попробуем 
разобраться. 
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В соответствии с пунктом 4.33 названной Методики с целью 
определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за 
выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной 
сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в 
текущем уровне цен, рекомендуется дополнительно включать средства на 
покрытие лимитированных затрат, в том числе часть резерва средств на 
непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном 
расчете. 

При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически 
выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а 
остается в распоряжении заказчика. В этом случае объемы фактически 
выполняемых работ фиксируются в обосновывающих расчеты документах, в 
том числе и тех работ, которые дополнительно могут возникать при 
изменении заказчиком в ходе строительства ранее принятых проектных 
решений. 

Приведу выдержку из судебного решения  
«По смыслу данной нормы (имеется в виду, норма, содержащаяся в 

пункте 4.33) суммы, включенные в резерв средств на непредвиденные работы 
и затраты, могут быть компенсированы подрядчику только в случае, если 
имели место дополнительные работы и затраты. 

Между тем акты о наличии непредвиденных затрат в материалы дела 
не представлены. В акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 
ответчик не расшифровал, из чего сложились понесенные им 
непредвиденные затраты в размере 5%, и документы, подтверждающие 
наличие таких затрат, не представил. 

Поскольку в рамках рассматриваемого спора ответчик не подтвердил 
несение дополнительных затрат, подлежащих компенсации за счет резерва 
средств на непредвиденные работы и затраты, оснований для выплаты 
558 200 руб. у истца не имелось.» (Истец - отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Усть-Камчатского 
муниципального района) (Постановление Пятого арбитражного 
апелляционного суда от 19 декабря 2016 г. по делу № А24-2522/2016). 

В данном случае муниципальный заказчик при оплате непредвиденных 
затрат подрядчика вышел за 2-х процентный предел, установленный пунктом 
4.96 Методики. 

Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 5 июля 2011 г. № 17697-ИП/08 

Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 23 октября 2012 г. № 910-СГ/005/ГС; 

Письмом от 05.07.2011 № 17697-ИП/08 Министерство регионального 
развития Российской Федерации разъяснило, что если в контрактной цене 
учтен резерв средств на непредвиденные работы и затраты, то при расчетах 
за выполненные работы по договорам с установленной твердой договорной 
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ценой резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах приемки 
выполненных работ не расшифровывается и оплачивается заказчиком по 
норме, согласованной при формировании договорной цены. 

(Данная правовая позиция изложена в постановлении ФАС Северо-
Западного округа от 19 января 2016 г. по делу № А05-4472/2015). 

«Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что по акту 
формы КС-2 от 30.10.2013 № 1 выполненные подрядчиком работы по 
муниципальному контракту от 02.09.2013 № 17-Д приняты заказчиком без 
замечаний к их объему и качеству, стоимость работ согласно этому акту и 
справке формы КС-3, включая непредвиденные затраты, составила 7 863 020 
руб. 86 коп., что соответствует цене муниципального контракта. 

Исходя из того, что цена муниципального контракта является твердой и 
Мэрия обязана уплатить подрядчику определенную контрактом цену вне 
зависимости от фактически понесенных им расходов при условии, что 
результат выполненных работ соответствует условиям контракта и пригоден 
к использованию в целях, предусмотренных контрактом, суды пришли к 
выводу об отсутствии переплаты бюджетных средств ввиду включения в 
сводный сметный расчет резерва средств на непредвиденные работы и 
затраты.». 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации в 
своем Письме от 23.10.2012 № 910-СГ/005/ГС указало, что способ отражения 
в актах приемки работ, выполненных за счет резерва средств на 
непредвиденные работы и затраты, устанавливается договором 
строительного подряда. 

Таким образом, договором может быть определен порядок оплаты 
непредвиденных работ и затрат. 

Например, в договоре может быть указано, что расход средств на 
непредвиденные работы и затраты осуществляется на основании актов на 
дополнительные работы и затраты. 

(Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
7 декабря 2016 г. по делу № А76-13205/2016) 

Пример, когда порядок оплаты непредвиденных работ не определен: 
«Стоимость работ составляет … рублей, … копеек, включая …. затраты на 
непредвиденные затраты. Цена контракта определяется на весь срок 
выполнения работ и изменению не подлежит. 

Если порядок оплаты непредвиденных работ и затрат не определен, то 
возникновение у подрядчика права на получение средств на непредвиденные 
работы и затраты связано с выполнением работ по контракту в полном 
объеме. 

В случае, если работы выполнены не в полном объеме, например,  
установлены факты оплаты заказчиком завышенных объемов работ, не 
выполненных работ, иные несоответствия сметной документации, то при 
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таких обстоятельствах, у подрядчика отсутствует право на возмещение 
расходов на непредвиденные работы и затраты.  

Право подрядчика на частичное возмещение расходов 
пропорционально стоимости фактически выполненной части работ законом 
не предусмотрено. 

Такая правовая позиция изложена в следующих судебных решениях: 
(Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

19 мая 2016 г. по делу № А32-32580/2015, Постановление Четырнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2015 г. по делу № А05-
329/2015, решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 28 ноября 
2016 г. по делу № А39-3653/2016) 

Если контролерами выявлены факты оплаты невыполненных работ, 
завышенных объемов работ и при этом отсутствуют доказательства 
фактического несения подрядчиком каких-либо непредвиденных расходов и 
затрат, а также затрат на временные здания и сооружения, то из этого 
следует, что работы по контракту выполнены не в полном объеме, а значит, и 
оплата заказчиком непредвиденных работ и затрат подрядчика указывает на 
наличие признаков нецелевого использования бюджетных средств. 

Если же работы выполнены в полном объеме и соответствуют 
проектной-сметной документации, но при этом фактические затраты 
подрядчика на непредвиденные работы не подтверждаются и договором не 
требуется их подтверждение, то у контролеров нет оснований 
квалифицировать оплату таких работ как неправомерно осуществленную. 

Как было отмечено выше, в случае установления фактов оплаты 
получателем средств краевого бюджета невыполненных работ по 
муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для 
муниципальных нужд, такие нарушения квалифицируются должностными 
лицами органов государственного финансового контроля Хабаровского края 
как нецелевое использование бюджетных средств, которое является одним из 
видов бюджетных нарушений. 

В этом случае Контрольно-счетной палатой в сроки, установленные 
частью 5 статьи 306.2 БК РФ, в министерство финансов Хабаровского края 
направляется уведомление о применении бюджетных мер принуждения. 

В прошедшем году минфином края по уведомлению Контрольно-
счетной палаты Хабаровского края о применении бюджетных мер 
принуждения была применена мера бюджетного принуждения – бесспорное 
взыскание субсидии на софинансирование расходных обязательств по 
капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных 
объектов, находящихся в муниципальной собственности.  

Материалы контрольного мероприятия одновременно были направлены 
в прокуратуру края. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 
крупном размере) по факту принятия и оплаты должностными лицами 
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администрации Хабаровского района фактически невыполненных работ по 
капитальному ремонту котельной. Административное дело не возбуждалось.  

В текущем году минфином края по нашему уведомлению применена 
мера бюджетного принуждения в виде бесспорного взыскания суммы 
субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию или 
техническое перевооружение объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных 
инвестиционных проектов. Нарушение было связано с оплатой затрат 
подрядчика на снегоборьбу. Возбуждено административное производство по 
статье 15.14 КоАП РФ, в настоящее время дело находится на рассмотрении 
судьи. 

Все бюджетные нарушения были выявлены должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты края в ходе контроля использования бюджетных 
средств на оплату подрядных работ для муниципальных нужд. 

 
Благодарю за внимание! 
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Отдельные вопросы контроля в сфере подрядных работ для 
государственных и муниципальных нужд. Практика 

применения мер ответственности к нарушителям бюджетного 
законодательства Российской Федерации 

 

Казанова Юлия Владимировна – 
председатель Контрольно-счетной палаты 
Солнечного муниципального района 

 
Еще в 2010 году Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора 
обозначила, что «немаловажной причиной 
использования бюджетных средств с 
нарушениями является отсутствие 
эффективного механизма принуждения за 
нарушения бюджетного законодательства». 

Уже в следующем году Президент РФ 
обозначил задачу завершить в 2011 году 
«изменения в Бюджетного кодекса РФ, 
касающиеся применения мер 
ответственности за нарушения бюджетного 
законодательства РФ, с целью усиления 

государственного и муниципального финансового контроля». 
В связи с чем принят целый ряд известных нам федеральных законов. 
 

 
 
Всем присутствующие знают, что выявление нарушений бюджетного 

законодательства влечет со стороны КСО следующие действия: 
 



72 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание март 2017 года\Брошюра\Брошюра.docx 

 
 
- внесение представления; 
- направление предписания; 
- составление протокола об административном правонарушении; 
- направление уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения; 
- передача материалов контрольных мероприятий в 

правоохранительные органы. 
Более подробно остановлюсь на такой мере как направление 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения.  
 

 
 
Главой 30 БК РФ определены бюджетные нарушения, за совершение 

которых могут быть применены бюджетные меры принуждения.  
Данная мера в том виде, в котором мы видим ее сейчас, относительно 

новая, введена в Бюджетный кодекс Федеральным законом № 252-ФЗ. 
На основании указанного закона, мы инициировали внесение 

изменений в Положение о контрольно-счетной палате Солнечного 
муниципального района. 
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Так, статья 17 Положения о КСП дополнена новой частью, в  которой 

указано, что при выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных 
нарушений Контрольно-счетная палата направляет уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения в порядке и в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Регламентом 
Контрольно-счетной палаты. 

С учетом новой нормы внесены изменения в Регламент КСП. 
 

 
 
Отдельным пунктом Регламента КСП регулируются порядок и сроки 

направления такого уведомления 
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Соответствующие изменения коснулись стандарта финансового 

контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия». 
 

 
 
Приложением к Стандарту утвержден образец оформления 

уведомления. 
 



75 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание март 2017 года\Брошюра\Брошюра.docx 

 
 
Порядок применения бюджетных мер принуждения  
Первый шаг: выявление бюджетного нарушения органом контроля и 

формирование уведомления о применении бюджетных мер принуждения;  
Второй шаг: направление уведомления в финансовый орган не позднее 

30 календарных дней после окончания контрольного мероприятия;  
Третий шаг: уведомление обязательно к исполнению;  
Четвертый шаг: уведомление по установленным нарушениям 

исполняется не позднее 30 календарных дней после получения уведомления. 
Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 
устанавливается финансовым органом 

 

 
 
Исходя из требований БК РФ финансовым управлением 

администрации Солнечного муниципального района со своей стороны 
принят правовой акт, закрепляющий порядок применения бюджетных мер 
принуждения за совершение бюджетного нарушения. 

С момента введения такой меры как направление уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения контрольно-счетная палата 



76 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание март 2017 года\Брошюра\Брошюра.docx 

Солнечного муниципального района прибегала к ней трижды. 
 

 
 
Так, например, по результатам проверки законности и 

результативности использования средств районного бюджета в рамках 
реализации муниципальной программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Солнечного муниципального района на 
период 2012-2021 годы» выявлено нецелевое использование бюджетных 
средств в сумме 296,5 тыс. рублей. 

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения в отношении 
администраций двух поселений направлено в финансовое управление 
администрации района. 

Аналогичное нарушение выявлено при проверке законности и 
результативности использования средств районного бюджета, направленных 
на финансирование деятельности отдела по спорту и молодежной политике 
администрации Солнечного муниципального района и подведомственных 
ему муниципальных учреждений. Соответственно, также направлено 
уведомление о применении бюджетных мер принуждения. 
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Отмечу, что во всех случаях финансовым органом принято решение об 
отсутствии оснований для применения бюджетных мер принуждения. 

Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ внесены изменения в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, в том числе в части применения 
бюджетных мер принуждения. 
 

 

 

Необходимо отметить, что ранее действовавшая редакция п. 2 ст. 306.2 
БК РФ была диспозитивной и предусматривала лишь возможность 
применения указанных мер. 

 

 

 
В новой редакции представлен и п. 5 ст. 306.2 БК РФ, теперь орган 

государственного (муниципального) финансового контроля в уведомлении о 
применении бюджетных мер принуждения теперь обязан указывать сумму 
бюджетных средств, использованную с нарушением. 
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При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных 
нарушений орган внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля направляет не позднее 30 календарных дней со дня 
окончания мероприятия уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения финансовому органу. 

 

 
 
Бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение 30 

календарных дней после получения финансовым органом уведомления о 
применении таких мер.  

У финансовых органов, в адрес которых поступило уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения появилось право отказать в 
применении таких мер, в случае отсутствия оснований для их применения. 

Таким образом, анализируя сказанное, важно: 
1) отражать в уведомлении: 
- оснований для применения бюджетных мер принуждения; 
- суммы средств, использованных с нарушением условий 

предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного 
кредита или использованных не по целевому назначению; 

2) формировать уведомление с соблюдением порядка 
осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю, определенного муниципальными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований; 

3) направлять уведомления: 
- с соблюдение порядка осуществления полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю, определенного муниципальными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований; 

- с соблюдением сроков, установленных и п. 5 ст. 306.2 БК РФ 
 

Благодарю за внимание! 
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