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Особенности составления бюджетной отчетности главными 
администраторами бюджетных средств за 2015 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 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 2015 год 
являются: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Закон Хабаровского края «О бюджетном процессе в Хабаровском 

крае»;  
-Закон края «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов», а также законы края по внесению в него изменений. 
-Требования к порядку составления бюджетной отчетности, 

установленные Инструкцией № 191н (в ред. от 26.08.2015); 
- 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 совместное Письмо от 30.12.2015 МИНФИНА РФ № 02-07-07/77754 
и Федерального казначейства № № 07-04-05/02-919 «Об особенностях 
составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной 
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 
2015 год», а также  

Письмо Минфина края от 21.01.2016 № 17-18-130 «Об особенностях 
составления и предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной 
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами средств краевого бюджета за 
2015 год» и дополнительной информации к данному письму. 
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Кроме того, для проведения внешней проверки нам необходим - 
Уточненный кассовый план краевого бюджета на 2015 год (в окончательной 
редакции Закона края о краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов от 09.12.2015); 

- сводная бюджетная роспись краевого бюджета на 2015 финансовый 
год и на плановый период по состоянию на 31 декабря 2015 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 
2015 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 . roskaz№a.ru в разделе 
«Методический кабинет», подраздел «Учет и отчетность». 

Основным методом проведения внешней проверки является 
сравнительный анализ показателей годовой отчетности с данными, 
содержащимися в отчетных и иных документах главных администраторов 
бюджетных средств, а также анализ соответствия отчета об исполнении 
бюджета требованиям законодательства. 
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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, составляется 

финансовым органом); 
- пояснительная записка (ф. 0503160). 
В случае представления бюджетной отчетности не в полном объеме 

устанавливаются причины. 
Далее, я хочу перейти непосредственно к рассмотрению форм 

бюджетной отчетности с учетом изменений на 2015 год. 
 

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 
2014 год плановые показатели 
по доходам отражались в 
части утвержденных законом 
(решением) на отчетный 
финансовый год. 

За 2015 год «Утвержденные 
бюджетные назначения» отражаются 
на основании доведенных до главного 
администратора доходов бюджета  
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». 

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 

В разделе 
«Источники 
финансирования 
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, 

В части поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета в 
виде плановых (прогнозных) 
показателей на основании Уточненного 
кассового плана 
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оформленных в установленном 
порядке. 

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. 
Критерии определения показателей, подлежащих отражению в 
Сведениях (ф. 0503164), устанавливаются  
для финансовых органов, - финансовым органом, уполномоченным на 
формирование отчета об исполнении соответствующего 
консолидированного бюджета бюджетной системы РФ; 
для ГАДБ – ФО соответствующего бюджета с учетом критериев, 
установленных финансовым органом, уполномоченным на 
формирование отчета об исполнении соответствующего 
консолидированного бюджета бюджетной системы РФ; 
для ПБС – ГРБС с учетом критериев, установленных финансовым 
органом соответствующего бюджета. 
Перечень причин отклонений 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 установлены в письме Минфина 
края. 

Раздел 
«Источники 
финансирования 
дефицита 
бюджета» 

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

 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) 

consultantplus://offline/ref=CF6C08596E6F5EE69789EA2C6C3644B268797A7671585435491C0771AFCBFE2B6AAB21E885C0e7PBB
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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 

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". 
В соответствии с этим, в письме Минфина края об особенностях составления 

бюджетной отчетности за 2015 год указано, что кредитовые остатки по счетам 
1 205 00 000 «Расчеты по доходам», 1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами», 
1 209 00 000 «Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам» отражаются в пассиве 
Баланса на начало и на конец отчетного периода по строкам 580, 570, 590 
соответственно, в положительном значении. 

Обратить внимание 
Необходимо обратить внимание на соответствие данных вступительного Баланса 

на начало 2015 года данным заключительного Баланса на конец 2014 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) 

 
Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности  

(ф. 0503169) 
Обратить внимание, что изменилась форма Сведений.  

В разделе 1 Приложения 
отражались суммы дебиторской 
и кредиторской задолженности 
учреждения, с выделением 
сумм просроченной 
дебиторской, нереальной к 
взысканию кредиторской 
задолженности. 

В разделе 1 Приложения появились столбцы 
выделения задолженности на долгосрочную (срок 
исполнения которой на отчетную дату превышает 12 
месяцев) и просроченную. 

 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), 

consultantplus://offline/ref=636114B0E378F17F0233917DBA6198E92D46C98B7116C1ADE8DCA57F3FD1B054688729D3975DT7XEH
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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. 
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 соответствии с Письмом Минфина края, Сведения о результатах деятельности (ф. 
0503162) формируются и представляются в части показателей результатов исполнения 
государственных программ края (непрограммных статей расходов) в разрезе 
мероприятий соответствующих программ, с учетом требований пункта 161 Инструкции 
№ 191н в рамках выполнения государственного задания. 
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 

consultantplus://offline/ref=E309E541E576E65AB55B09470C5C954F635AADAE1666F8D8B29040975E49FB6A4390DBB56448A333O0g2X
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результаты деятельности или исполнения конкретных мероприятий (целевых статей 
расходов бюджета) отражаются кратко, емко и по возможности сопоставляются с 
аналогичными результатами, достигнутыми за 2014 год. 

 
 

Обращаю внимание, что в состав Пояснительной записки 
(ф. 0503160) добавлены три Приложения: 

Сведения о доходах бюджета от 
перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных 
предприятий, иных организаций 
с государственным участием в 
капитале (ф. 0503174) 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период аналитические данные о 
начислениях и поступлениях в соответствующий 
бюджет доходов от перечисления части прибыли, 
остающейся в распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей (дивидендов) 
государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями (далее - ГУП, МУП соответственно), 
иными организациями с государственным участием в 
капитале (акционерными обществами, 
хозяйственными обществами). 

Сведения о принятых и 
неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств 
(ф. 0503175) 

Информация в приложении содержит аналитические 
данные о неисполненных бюджетных обязательствах, 
неисполненных денежных обязательствах, 
обязательствах, принятых сверх установленных 
лимитов, а также о суммах экономии, достигнутой в 
результате применения конкурентных способов 
определения поставщиков. 
В соответствии с письмом Минфина края, 
формирование показателей осуществляется в части 
показателей граф 11, 12 раздела 1 "Бюджетные 
обязательства текущего (отчетного) финансового года 
по расходам" Отчета ф. 0503128  по обязательствам 
(денежным обязательствам), сумма неисполнения 
которых превышает 100 тыс. руб.  
Обязательства (денежные обязательства), сумма 
неисполнения которых не превышает 100 тыс. руб. 
отражаются в общей сумме по соответствующим 
номерам счетов бюджетного учета без детализации по 
дате (месяц, год) обязательств, контрагентам и 
причинам неисполнения (графы 3 – 8 не 
заполняются). 
В графах 7 и 8 раздела 1 Сведений ф. 0503175 
отражаются соответственно код и наименование 
причины, повлиявшей на наличие указанных 
отклонений. 
В графе 4 раздела 3 Сведений ф. 0503175 отражаются 
обязательства сверх утвержденных бюджетных 
назначений по публичным нормативным 
обязательствам. 

Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета 
(ф. 0503296). 

Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные об исполнении судебных 
решений по денежным обязательствам бюджета. 
Одновременно в текстовой части Пояснительной 
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записки (ф. 0503160) раскрывается информация о 
задолженности по исполнительным документам и 
правовом основании ее возникновения. 

 
 

Кроме того, внесены изменения в наименования форм: 
Сведения о количестве 
подведомственных учреждений 
(ф. 0503161); 

Сведения о количестве подведомственных 
участников бюджетного процесса, учреждений и 
государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий (ф. 0503161); 

Сведения о государственном 
(муниципальном) долге  
(ф. 0503172); 

Сведения о государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах (ф. 
0503172).  

Сведения о недостачах и 
хищениях денежных средств и 
материальных ценностей (ф. 
0503176); 

Сведения по ущербу имуществу, хищениях 
денежных средств и материальных ценностей (ф. 
0503176); 

Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего 
контроля (Таблица № 5); 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля (Таблица № 5).  
Таблица оформляется по результатам контрольных 
мероприятий Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора, органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, 
являющихся соответственно органами 
(должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций. 

Сведения о результатах внешних 
контрольных мероприятий 
(Таблица № 7); 

Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля (Таблица 
№ 7). 
Информация в таблице характеризует результаты 
проведенных в отчетном периоде мероприятий по 
внешнему государственному (муниципальному) 
финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений (контролю за соблюдением 
требований бюджетного законодательства РФ, 
соблюдением финансовой дисциплины и 
эффективным использованием материальных и 
финансовых ресурсов, а также правильным ведением 
бюджетного учета и составлением бюджетной 
отчетности в субъекте бюджетной отчетности) 
Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органами 
субъектов РФ и муниципальных образований.  

 
В случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной 

отчетности, утвержденной Инструкцией № 191н, не имеют числового 
значения, такая форма отчетности не составляется, информация о чем 
подлежит отражению в Пояснительной записке к бюджетной отчетности за 
отчетный период (пункт 8 Инструкции 191н). 

consultantplus://offline/ref=83BA32E9788E5471DB86AB1D4B1983052FA555BD37DCCA907CB673CBAF3C25C13564E0A06A93989Cr7yEX


11 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание февраль 2016\Брошюра\Брошюра.docx 

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 
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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Особенности составления бюджетной отчетности главными 
администраторами бюджетных средств за 2015 год 

 
Кизим Елена Александровна - 

председатель Контрольно-счетной палаты 
Нанайского муниципального района 

 
 

Уважаемый Владимир Владимирович, 
уважаемые коллеги! 

 
Составление и предоставления годовой 

бюджетной отчетности регламентируется в 
соответствии с БК РФ приказом Министерства 
Финансов № 191н «Об утверждении 
инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказами 
Министерства финансов РФ от 19.12.14 №157н и 26.08.15 № 135 н внесены 
изменения по формированию отчета об исполнении бюджета в 2015 году. 

 

 
 

Инструкцией № 191н установлены полномочия для финансовых 
органов устанавливать критерии отражения показателей в формах 
бюджетной отчетности. В нашем районе такие акты не принимаются, что 
затрудняет составление бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств. Со стороны внешнего муниципального контроля не 
позволяет дать оценку полноты отражения представленных данных. 

Немного остановлюсь на бюджетной отчетности, представляемой в 
течение года администрацией Нанайского муниципального района по 
исполнению бюджета в 2015 году. 
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В соответствии с бюджетным процессом, утвержденным решением 

Собрания депутатов от 04.09.2013 № 478 ежеквартальный отчет об 
исполнении районного бюджета представляется в соответствии с 
Инструкцией, утвержденной Министерством финансов РФ. 

Приказом № 157н внесены изменения по представлению 
ежеквартально Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169). В ходе проведения предварительного контроля за исполнением 
бюджета в 2015 году Контрольно-счетной палатой отмечались следующие 
недостатки.  

 

 
 

Показатели кредиторской задолженности на начало года, отраженные в 
Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) за I 
квартал, полугодие и 9 месяцев 2015 года не соответствуют показателям на 
конец года, отраженным в балансе (ф.0503130) и Сведениях по кредиторской 
задолженности (ф.0503169) по годовому отчету за 2014 год. По данным 
баланса и Сведений по кредиторской задолженности, показатель составляет 
14792,8 тыс. рублей.  В Сведениях ф.0503169 за 1 квартал показатель 
составил 14512,82 тыс. рублей; за полугодие показатель составил 28290,23 
тыс. рублей; за 9 месяцев показатель составил 15910,91 тыс. рублей. 

Почему так произошло?  
В связи с тем, что отсутствуют рекомендации по составлению отчета, 

главные администраторы бюджетных средств сами решают, что им показать 
в сведениях по кредиторской задолженности, при этом в текстовой части 
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пояснительной записке информация по внесенным изменениям отсутствует, 
разделительный баланс не формируется и сведения об изменении валюты 
баланса также отсутствуют. 

Так же хочется отметить, замечания, отраженные по внешней проверке 
годового отчета по исполнению бюджета за 2014 год. 

В бюджетной отчетности палатой выявлено неполное отражение 
данных, по трем главным администраторам бюджетных средств не нашли 
своего отражения земельные участки, используемые учреждениями на праве 
постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под 
объектами недвижимости) в балансе главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503130) и справке о наличии 
имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу (ф. 0503130). 

В бюджетной отчетности не нашла своего отражения информация по 
величине участия администрации района в уставном капитале 
муниципальных унитарных предприятий.  

Необходимо отметить, что недостатки и замечания, отраженные в 
заключениях Контрольно-счетной палаты по итогам исполнения районного 
бюджета, устраняются в течение года не на стадии формирования бюджетной 
отчётности, а как правило только на следующий отчетный период. Данные 
факты могут свидетельствовать о недостаточной организации внутреннего 
муниципального финансового контроля главными администраторами 
бюджетных средств, в том числе о слабой результативности мероприятий, 
проводимых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля и 
внутреннего муниципального финансового аудита. 

В заключении хочется отметить, что в целях проведения внешней 
проверки годового отчета об исполнении районного бюджета в районе 
сформирована следующая нормативная база. 

 

 
 

В целях реализации статьи 264.4 БК РФ решением районного Собрания 
депутатов от 16.02.2011 № 241 утверждено Положение о порядке проведения 
внешней проверки и подготовки заключения на годовой отчет об исполнении 
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районного бюджета Нанайского муниципального района. Данным 
Положением закреплены нормы по предоставлению бюджетной отчетности 
главными администраторами бюджетных средств в объеме, 
предусмотренных приказом Министерство финансов РФ.  

 
 

В октябре 2013 года внесены изменения в данное Положение, 
добавлена статья о предоставлении годового отчета, в статье дополнен 
перечень документов, которые необходимо представлять вместе с годовым 
отчетом (в том числе: проект решения Собрания депутатов, отчет об 
использовании ассигнований резервного фонда администрации, отчетность 
об исполнении консолидированного бюджета Нанайского муниципального 
района, информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда). 

 
 

Контрольно-счетной палатой на основании обращений Советов 
депутатов сельских поселений осуществляется внешняя проверка годовых 
отчетов во всех четырнадцати сельских поселений района.  По предложению 
Контрольно-счетной палаты в бюджетные процессы сельских поселений 
района внесены изменения по срокам предоставления годовой бюджетной 
отчетности с 01 апреля перенесен срок до 01 марта. 

 
 
Благодарю за внимание! 
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Особенности составления бюджетной отчетности главными 
администраторами бюджетных средств за 2015 год 

 
Радько Елена Александровна - 

председатель Контрольно-счетной палаты 
Николаевского муниципального района 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые коллеги! 
 
Контрольно-счётная палата 

Николаевского муниципального района 
возобновила работу с 29 марта 2011 года и 
первым проведённым мероприятием стала 
внешняя проверка годовой бюджетной 
отчётности и подготовка заключения на 
отчёт об исполнении районного бюджета за 
2010 год. 

Годовая отчётность практически всех ГАБС за 2010 год была неполной, 
в основном представлена балансом ф.0503130 и отчётом ф.0503127, ряд 
ГАБС приложили отдельные формы из пояснительной записки. Годовой 
отчёт был представлен формой 0503117, с пояснительной запиской. 

В результате совместной работы контрольно-счётной палаты, 
специалистов финансового управления администрации района и 
централизованных бухгалтерий ГРБС районного бюджета за два года удалось 
существенно улучшить качество предоставляемой годовой отчётности. 
Начиная с отчётности за 2013 год она поступает в объёмах, предусмотренных 
приказом Минфина России № 191н, также предоставляются подробные и 
информативные текстовые части пояснительных записок. По нашему общему 
с финансовым управлением мнению, указанное не противоречит положениям 
статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Несколько упрощает работу то обстоятельство, что годовую отчётность 
по трём ГРБС формирует одна централизованная бухгалтерия. Недочёты 
присутствуют в отчётности всех ГАБС, к примеру у всех, кроме финансового 
управления, возникают проблемы при заполнении ф.050162. 

Финансовым управлением, кроме отчётности ГАБС, предоставляется 
сводная годовая отчётность по всем доходам, администрируемым 
федеральными и краевыми министерствами и ведомствами.  

Годовой отчёт теперь также поступает в контрольно-счётную палату 
полном объёме, и включает приложения, подлежащие направлению в 
Собрание депутатов согласно статье 264.5. БК РФ. 

Всё это позволяет избежать дополнительных запросов при 
ограниченном времени проверки и получить объёмную и полезную 
информацию для составления заключения на годовой отчёт. 
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У нас был опыт предоставления годового отчёта только в объёме, 
установленном статьёй 264.1. БК РФ, за 2013 год. В 2015 году финансовое 
управление предоставило полный отчёт. 

Финансовое управление ежегодно составляет приказ  
С 2014 года в районе и поселениях формируется программный бюджет, 

и при составлении заключения на годовой отчёт рассматривается исполнение 
муниципальных программ по отношению к плановым показателям.    Доля 
программных расходов в районном бюджете 70 и более процентов, в 
бюджетах поселений существенно ниже.   

Внешней проверке предшествует подготовительная работа в текущем 
финансовом году. Проводится предварительный контроль при формировании 
и уточнении районного бюджета, составляются заключения на отчёты об 
исполнении районного бюджета за первый квартал, первое полугодие и 9 
месяцев. Это позволяет вносить исправления и устранять большинство 
ошибок в течение года.  

К сожалению, предоставление квартального отчёта о расходовании 
средств резервного фонда статьёй 81 БК РФ теперь не предусмотрено, что 
затрудняет текущий контроль за этими расходами.  При рассмотрении 
годовой отчётности ГАБС распоряжения администрации района о выделении 
указанных средств проверяются на соответствие Положению о резервном 
фонде администрации района. Теперь, когда штат КСП больше одного 
человека, появится возможность уделять больше внимания 
предварительному контролю, что позволит выявлять такие несоответствия до 
завершения финансового года.  

По 2015 год включительно целевая статья расходов за счёт средств 
резервного фонда администрации района совпадала с аналогичной ЦСР 
резервного фонда Правительства края, что затрудняло анализ. Финансовым 
управлением принято предложение контрольно-счётной палаты о 
присвоении этим ассигнованиям другой ЦСР, начиная с 2016 года. 

Также рассматривается исполнение сметы доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда, в том числе на соответствие Положению 
о нём. 

В районный бюджет поступают средства в виде спонсорской помощи, 
они поступают как непосредственно ГРБС, так на счёт администрации 
района и потом распределяются по распоряжениям администрации. Для 
анализа этих расходов запрашиваются в отделе экономики и 
прогнозирования администрации района договоры с юридическими лицами и 
в финансовом управлении реестр распределения средств. 

При составлении заключений на квартальные отчёты и годовую 
отчётность уточнённый план сравнивается с показателями уточнённого 
решения о бюджете, с показателями сводной росписи районного бюджета с 
целью установления правильности применения положений части 3 статьи 
217 БКРФ, а также со сводными ведомостями по кассовым поступлениям и 
выплатам, получаемыми от территориального отдела УФК по Хабаровскому 
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краю на основании соглашения, для подтверждения достоверности 
показателей по графе «Исполнено» в ф0503127 и ф.0503117.  

Одним из результатов указанных проверок стало внесение изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Николаевском муниципальном районе, 
теперь в составе районного бюджета отдельными приложениями 
утверждается прогноз поступления доходов, в ведомственной и 
функциональной структуре, что позволяет обоснованно включать плановые 
показатели по всем доходам в состав ф.0503127 и ф.0503117. Аналогичные 
изменения внесены в Положения о бюджетном процессе поселений района. 

В прошлом году впервые проводилась внешняя проверка годовой 
бюджетной отчётности ГАБС поселений и составлялись заключения на 
годовые отчёты об исполнении их бюджетов. 

Все поселения формируют годовую отчётность самостоятельно, что 
отражается на её качестве. Качество, в свою очередь, зависит от 
квалификации и ответственности главного бухгалтера администрации 
поселения. Имели место случаи неполноты предоставления форм, в том 
числе в составе пояснительных записок.  

Годовую отчётность по доходам поселений за 2014 год в отношении 
платы за аренду и продажу земельных участков, собственность на которые не 
разграничена, предоставлял комитет по управлению имуществом 
администрации района, отчётность сформирована качественно.  

Годовые отчёты об исполнении бюджетов самостоятельно формируют 
два поселения из четырнадцати. Ещё двенадцать поселений передали в 
установленном порядке это полномочие финансовому управлению 
администрации района, соответственно отчёты предоставлены в полном 
объёме и без существенных замечаний. 

Также финансовое управление формировало для этих поселений 
годовую отчётность по прочим ГАБС, это Федеральное казначейство и 
Федеральная налоговая служба. 

Единственное поселение, допустившее серьёзные нарушения как при 
составлении годовой отчётности, так и при формировании годового отчёта – 
городское поселение «Город Николаевск-на-Амуре», это отражено в 
заключениях, направленных и.о. главы и в Совет депутатов поселения, но, к 
сожалению, не принято к сведению должным образом. Сейчас в поселении 
избран новый глава, и мы рассчитываем на более результативное 
сотрудничество. 

Ряд поселений допустили неполное включение в 2014 году в смету 
доходов и расходов дорожного фонда предусмотренных положениями 
доходов. В одном поселении расходы за счёт сметы дорожного фонда были 
исключены из расходной части бюджета при наличии выполненных  работ и 
кредиторской задолженности. 

Ещё одному поселению рекомендовано привести Положение о 
резервном фонде администрации в соответствие с требованиями статьи 81 
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БК РФ, т.к. в действующем Положении предусматривались расходы на 
проведение различных культурных и других общепоселковых мероприятий. 

При проведении внешней проверки применяется соответствующий 
СВМФК, его действие распространено на внешнюю проверку в отношении 
годовых отчётов об исполнении бюджетов поселений. 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе срок 
предоставления годовой отчётности установлен 20 марта, годового отчёта до 
01 апреля. Положениями о бюджетном процессе в поселениях срок 
предоставления и годовой отчётности, и годового отчёта установлен по БК 
РФ, т.е. не позднее 1 апреля. График предоставления поселениями годовой 
бюджетной отчётности за 2014 год согласовывался с финансовым 
управлением администрации района, отчётность поступала по срокам 10, 15 
и 20 марта. Штат контрольно-счётной палаты две единицы. Исходя из этого, 
основной проблемой является ограниченный срок проведения внешней 
проверки. 

 
 
Благодарю за внимание! 

  



20 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание февраль 2016\Брошюра\Брошюра.docx 

Проблемы и опыт осуществления административного 
производства контрольно-счетными органами Хабаровского 

края  
 

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

 
Добрый день, уважаемые участники 

семинара! 
 
Должностные лица Контрольно-счетной 

палаты Хабаровского края к практической 
реализации права по составлению 
административных протоколов приступили с 
2014 года. В 2014 году было составлено 
тринадцать административных протоколов. 

В 2015 году активность Контрольно-счетной палаты Хабаровского края 
по реализации права составлять протоколы об административных 
правонарушениях в области финансов возросла, что, безусловно, повысило 
уровень эффективности внешнего государственного финансового контроля. 

За прошлый год должностными лицами Контрольно-счетной палаты 
края составлено 42 протокола об административных правонарушениях, в том 
числе 3 – по делам об административных правонарушениях и проведении 
административного расследования, возбужденным в 2014 году. 

Наибольшее количество выявленных нарушений бюджетного 
законодательства составили нарушения условий предоставления бюджетных 
кредитов (ст. 15.15.2 КоАП РФ). Должностными лицами Контрольно-счетной 
палаты края было выявлено и задокументировано четырнадцать фактов таких 
нарушений. 

За принятие должностными лицами органов местного самоуправления 
бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные лимиты 
бюджетных обязательств, составлено 11 административных протоколов (ст. 
15.15.10 КоАП РФ).  

Задокументировано 6 грубых нарушений правил ведения 
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности (статья 
15.11 КоАП РФ). 

За нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.3 КоАП РФ, 
составлено пять административных протоколов. 

За нецелевое использование бюджетных средств составлено три 
административных протокола (ст. 15.14 КоАП РФ). 
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По одному – по ст. 15.15.5 за нарушение условий предоставления 
субсидий и по ст. 15.15.6 за нарушение порядка предоставления бюджетной 
отчетности. 

Министерством финансов Хабаровского края рассмотрено 16 
административных протоколов, составленных должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты края, судебными органами – 24. 

По результатам рассмотрения административных дел за 
правонарушения, совершенные в финансово-бюджетной сфере, 19 лиц 
признаны виновными в совершении административных правонарушений и 
привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую 
сумму 240 000 рублей, в 9-ти случаях объявлено устное замечание. 

Следует отметить, что с вступлением в силу Федерального закона № 
291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Федеральный закон «О Счетной 
палате Российской Федерации» дела об административных правонарушениях 
в области финансов, а также за неисполнение предписания КСП, 
рассматривают судьи. А это означает, что у контрольно-счетных органов есть 
право на обжалование постановления судьи не вступившего в законную силу 
в соответствии с частью 1.1 статьи 30.1 КоАП РФ. 

Причем обжаловать это постановление может не только должностное 
лицо, непосредственно составившее этот протокол и не согласное с 
результатами его судебного рассмотрения, но и любое должностное лицо 
контрольно-счетного органа не составлявшее этот протокол (Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5). 

Но должностные лица КСО не обладают правом на обжалование в 
порядке надзора (статья 30.12 КоАП РФ). 

Поэтому так важно соблюсти срок, предоставленный законом на 
обжалование, который составляет десять суток со дня вручения или 
получения копии постановления (статья 30.3. КоАП РФ). Несмотря на 
возможность восстановления судьей этого срока по ходатайству лица, 
подающего жалобу, учитывая вышеозвученное право любого должностного 
лица на обжалование, а не только, составившего протокол, судьи отказывают 
в удовлетворении ходатайства на восстановление пропущенного срока. И 
тогда остается только обращаться в прокуратуру, у которой тоже может 
возникнуть вопрос о причинах бездействия должностных лиц КСП. 

В настоящее время Контрольно-счетная палата обжалует в краевом 
суде постановление судьи, прекратившего производство по дулу об 
административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 КоАП 
РФ, за малозначительностью. Результат рассмотрения данного дела в 
краевом суде интересен еще и тем, что мы квалифицировали как нецелевое 
использование бюджетных средств – оплату фактически невыполненных 
работ, предусмотренных локально-сметным расчетом, и оплату 
дополнительного объема работ, не предусмотренного локально-сметным 
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расчетом и не подтвержденным актом о приемке выполненных работ, ранее 
такие действия объекта контроля квалифицировались как ущерб. 

С 2015 года полномочия составлять административные протоколы 
появились у должностных лиц муниципальных контрольно-счетных органов, 
изначально на основании региональных законов, а с 7 ноября 2015 года право 
составлять протоколы об административных правонарушениях 
предоставлено уже упомянутым мной Федеральным законом № 291-ФЗ. 
Перечень должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных 
образований края, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, определен Законом Хабаровского края 
от 25.03.2015 № 45 «О должностных лицах органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 
15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 
19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального 
финансового контроля». 

К уполномоченным должностным лицам муниципальных контрольно-
счетных органов законом края отнесены: руководители контрольно-счетных 
органов; их заместители и иные должностные лица, осуществляющие 
контрольные функции в соответствии с полномочиями органа. 

Довольно детально алгоритм действий должностного лица при 
составлении административного протокола и до момента получения 
результата о его рассмотрении расписан в методических рекомендациях, 
разработанных Контрольно-счетной палатой края «О реализации 
должностными лицами контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Хабаровского края полномочий административной 
юрисдикции». 

Уважаемые коллеги, благодарю вас за представленную информацию о 
реализации права на составление административных протоколов, а также 
ваши вопросы. Не представлена информация только контрольно-счетными 
органами г. Хабаровска, района имени Лазо и сельских поселений, за 
исключением КСП Тополевского сельского поселения. 

Есть результаты у трех контрольно-счетных палат: Ванинского, Аяно-
Майского, Бикинского муниципальных районов. 

Должностными лицами указанных КСО составлены административные 
протоколы за нецелевое использование бюджетных средств, за нарушение 
порядка формирования муниципального задания, за нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов и непредставление или 
несвоевременное представление сведений (информации). 

Поступило множество вопросов. Учитывая, что время моего доклада 
ограничено, остановлюсь лишь на некоторых из них. Ответы на все вопросы 
оформлены в виде брошюры и находятся в раздаточном материале.  
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Порядок возбуждения административного дела. (КСП Ульчского 
района) Последовательность ведения административного производства (КСП 
Вяземского района). С какого времени следует считать производство по делу 
об адм. правонарушении начатым (КСП Ванинского района). 

Согласно пункту 2 ст. 268.1 БК РФ контрольно-счетные органы 
осуществляют производство по делам об административных 
правонарушениях при осуществлении полномочий по внешнему 
государственному (муниципальному) финансовому контролю в порядке, 
установленном законодательством об административных правонарушениях. 

При этом должностное лицо, составившее административный 
протокол, не является участником производства по делам об 
административных правонарушениях (глава 25 КоАП РФ). 

Должностным лицам КСО в административном процессе отведена 
только одна функция – возбудить дело об административном 
правонарушении. 

Момент возбуждения дела об административном правонарушении – 
это время составления протокола об административном правонарушении или 
время вынесения определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости проведения административного 
расследования (ст. 28.1 КоАП РФ). 

Поводом к составлению административного протокола является 
непосредственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных 
данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения. 

Составлять административный протокол следует после оформления 
акта о проведении проверки (Примечания к части 5 ст. 28.1 КоАП РФ). 
Считаю, что возможно составить протокол и после утверждения отчета по 
результатам контрольного мероприятия, учитывая п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях», 
составление протокола за пределами сроков, установленных статьей 28.5 
КоАП РФ  не будет являться существенным недостатком, так как эти сроки 
не являются пресекательными, а также учитывая изменения о сроке 
направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения, 
внесенные Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ, не позднее 30 
календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия, а не 
проверки, как было в предыдущей редакции п. 5 ст. 306.2. БК РФ.  

Как правильно согласно ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ указывать в протоколе 
об административном правонарушении событие административного 
правонарушения? Как правильно указать в протоколе сведения где, когда и 
какое именно противоправное деяние, например нарушающее порядок 
формирования муниципального задания было совершено должностным 
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лицом-руководителем ГРБС (КСП Бикинского района). 
Что считать днем совершения административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 15.15.15 КоАП РФ (нарушение порядка формирования 
государственного (муниципального) задания)? Пример конкретного случая 
привлечения к административной ответственности по ст. 15.15.15 КоАП РФ 
(КСП Советско-Гаванского района). 

Событие административного правонарушения – это то, как проявляется 
правонарушение в объективной реальности.  

В соответствии со ст. 15.15.15 КоАП РФ административная 
ответственность наступает за нарушение порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения  государственного  (муниципального) 
задания, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 
настоящего Кодекса. 

В силу положений статьи 69.2 БК РФ государственное 
(муниципальное) задание формируется в порядке, установленном 
соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией муниципального образования. 

Объективную сторону данного правонарушения составляют нарушения 
процедур формирования (изменения) государственного (муниципального) 
задания и финансового обеспечения его выполнения. 

Событие административного правонарушения – конкретное 
противоправное действие должностного лица, нарушающее порядок 
формирования и (или) финансового обеспечения выполнения  
государственного  (муниципального) задания. 

Рассмотрим возможные варианты на примере порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания 
государственными учреждениями Хабаровского края, установленного 
постановлением Правительства Хабаровского края от 27.11.2015 № 414-пр. 

1. Несоблюдение сроков утверждения государственного 
задания 

Согласно п. 2.4 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства края № 414-пр, государственное задание утверждается не 
позднее 15 рабочих дней со дня утверждения краевого бюджета. 

Событие административного правонарушения в этом случае – 
утверждение руководителем ГРБС государственного задания позже 
установленного срока в нарушение п. 2.4 Положения.  

Датой совершения правонарушения в данном случае определяется дата 
по истечению срока, установленного для утверждения, а именно 15 рабочих 
дней со дня утверждения краевого бюджета. 

(Решение № 12-11/2015 от 30 июня 2015 г. Протвинский городской суд 
(Московская область)) 

Например, Закон «О краевом бюджете на 2016 год» утвержден 
9 декабря 2015 года. Датой совершения правонарушения будет 31 декабря 
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2015 г. 
2. Несоблюдение процедур формирования государственного задания. 
В этих случаях датой совершения административного правонарушения 

будет являться дата утверждения государственного задания. 
(Решение № 12-306/2015 от 27 июля 2015 г. Ленинский районный суд  

г. Смоленска) 
3. Включение в государственное задание видов государственных работ 

и услуг, не включенных в ведомственный перечень государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых краевыми государственными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности (п. 2.6 Положения). 

Дата совершения административного правонарушения – дата 
утверждения государственного задания. 

4. Изменение (увеличение или уменьшение) объема субсидии в течение 
срока выполнения государственного задания без изменения 
государственного задания либо изменении нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (п. 3.27 Положения). 

Дата совершение административного правонарушения в этом случае – 
дата подписания дополнительного соглашения, заключаемого органом 
исполнительной власти края, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении КГБУ, КГАУ, с КГБУ, КГАУ. 

Рассмотрим вопросы, касающиеся составов административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 15.15.6 КоАП РФ: 
непредставление бюджетной отчетности либо представление заведомо 
недостоверной бюджетной отчетности. Данные составы особенно актуальны 
в преддверии проведения внешней проверки. 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств установлено, что отдельные формы, являющиеся 
приложениями к Пояснительной записке, отсутствуют либо не 
заполнены или заполнены частично.  

Подлежит ли виновное должностное лицо административной 
ответственности в соответствии со статьей 15.15.6 КоАП РФ?(КСП 
Верхнебуреинского района) 

Согласно пункту 3 статьи 264.1 БК РФ в состав бюджетной отчетности 
входит пояснительная записка. 

Пункты 151-176 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 
России от 28.12.2010 № 191н, определяют состав Пояснительной записки, 
субъектов формирования приложений пояснительной записки, содержание 
информации в приложениях, периодичность представления. 

Незаполнение приложений, входящих в состав пояснительной записки, 
при наличии у субъекта бюджетной отчетности показателей для их 
заполнения свидетельствует о факте совершения нарушения правил ведения 
бюджетной отчетности, а именно представление заведомо недостоверной 
бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых для составления и 
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рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Признак заведомости по правилам квалификации административных 
правонарушений предполагает установление вины в совершении 
правонарушения в форме умысла. 

Административное правонарушение признается совершенным 
умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный 
характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия 
и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо 
относилось к ним безразлично (ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ). 

Верховный Суд Республики Тыва в Решении № 21-13/2015 от 6 
февраля 2015 г. отметил, что состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предполагает умышленную форму 
вины при его совершении (предоставление заведомо недостоверной 
бюджетной отчетности). 

Правонарушение, выразившееся в предоставлении заведомо 
недостоверной бюджетной отчетности (в рассматриваемом случае это 
пояснительная записка) считается оконченным в момент совершения 
конкретной операции по составлению и подписанию формы 0503160, 
содержащей недостоверные данные. 

В отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) не учтен 
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, является ли это нарушение 
основанием для составления протокола в соответствии со статьей 15.15.6 
КоАП РФ? (КСП Верхнебуреинского района) 

В состав бюджетной отчетности входит в том числе отчет о 
финансовых результатах деятельности, который содержит данные о 
финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по 
кодам классификации операций сектора государственного управления 
(пункты 3, 4 ст. 264.1 БК РФ, п.11.1 Инструкции, утвержденной Приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н). 

Составление и подписание Отчета о финансовых результатах 
деятельности ф.0503121 с занижением на сумму возвращенного остатка 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет указывают на наличие состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ.  

Такое правонарушение считается оконченным в момент совершения 
конкретной операции по составлению и подписанию Отчета о финансовых 
результатах деятельности ф.0503121 содержащего недостоверные данные.  

Срок давности привлечения к административной ответственности, в 
том числе при возвращении протоколов судом (КСП района им. Полины 
Осипенко, КСП Тополевского сельского поселения КСП Ванинского района). 
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Если при проведении контрольного мероприятия в 2016 году за 2014 год 
установлено нецелевое использование бюджетных средств, что считать днем 
совершения административного правонарушения (дату авансового отчета, 
дату платежного поручения, дату расходного кассового ордера)? Является ли 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.14 КоАП РФ 
длящимся? (КСП Советско-Гаванского района). 

Постановление по делу об административном правонарушении за 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
не может быть вынесено по истечении двух лет со дня совершения 
административного правонарушения (часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ). 

Давность привлечения к административной ответственности за 
административные правонарушения против порядка управления – три 
месяца, т. к. дела рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 20 ст. 
19.5, статьи 19.6 и 19.7). 

В случае, если протокол составлен неправомочным лицом либо когда 
протокол или другие материалы оформлены неправильно, материалы 
представлены неполно, судья на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 
КоАП РФ выносит определение о возвращении протокола и других 
материалов дела в контрольно-счетный орган или должностному лицу 
контрольно-счетного органа, которым составлен протокол.  

Факт возвращения судьей протокола не влияет на исчисление срока 
давности привлечения к ответственности. 

Недостатки протокола и других материалов дела об административном 
правонарушении устраняются в срок не более трех суток со дня их 
поступления (получения) от судьи. Материалы дела об административном 
правонарушении с внесенными в них изменениями и дополнениями 
возвращаются судье в течение суток со дня устранения соответствующих 
недостатков (ч. 3 ст. 28.8 КоАП РФ). 

Срок давности привлечения к административной ответственности за 
правонарушения, предусмотренные ст. 15.14 КоАП РФ, должен исчисляться 
с момента внесения бюджетных средств на цели, не соответствующие 
условиям их получения, определенным в утвержденном бюджете, 
бюджетной росписи, уведомлении о бюджетных ассигнованиях, смете 
доходов и расходов либо в ином документе, являющемся основанием для 
получения бюджетных средств. (Решение № 7.1-38/2015 от 24 февраля 2015 
г. по делу № 7.1-38/2015 Ростовский областной суд) 

Данное правонарушение характеризуется совершением конкретной 
платежно-расчетной операции по нецелевому расходованию бюджетных 
средств (Решение № 12-16/2014 от 28 апреля 2014 г. Кочевский районный суд 
(Пермский край). 

Следовательно данное правонарушение будет окончено в момент 
совершения конкретной платежно-расчетной операции: 

- оплаты платежным поручением;  

consultantplus://offline/ref=CD29C5EBA81E1E6ADD2ABA6FB3CFBA763C6CACFBE6C427571D6ED89461934FC0A7280E29827DC478r1y7E
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- расходным кассовым ордером;  
- договором купли-продажи 
Например, ООО на основании соглашения предоставлена субсидия на 

возмещение 50 процентов стоимости приобретенных технических средств и 
оборудования для осуществления товарного рыбоводства (автоцистерна для 
перевозки живой рыбы. В соответствии с соглашением ООО обязуется 
использовать приобретенное техническое средство только в целях товарного 
рыбоводства, не отчуждать третьим лицам. Но фактически автоцистерна, на 
которую выделены средства областного бюджета, не использовалась для 
товарного рыбоводства, а использовалась для перепродажи и стала в итоге 
предметом залога. Таким образом, ООО допущено нецелевое использование 
бюджетных средств, что является административным правонарушением, 
предусмотренным статьей 15.14 КоАП РФ (Решение № 12-167/2015 от 16 
октября 2015 г. по делу № 12-167/2015 Искитимский районный суд 
(Новосибирская область). 

Данное правонарушение не является длящимся, поскольку оно не 
связано с длительным непрекращающимся невыполнением или 
ненадлежащим выполнением нарушителем установленных законом 
обязанностей, а характеризуется совершением конкретной платежно-
расчетной операции по нецелевому расходованию бюджетных средств 
(Решение № 12-16/2014 от 28 апреля 2014 г. Кочевский районный суд 
(Пермский край) 

Данное правонарушение не является длящимся, поскольку оно 
является одномоментным действием (Решение № 7.1-38/2015 от 24 февраля 
2015 г. по делу № 7.1-38/2015 Ростовский областной суд) 

Формулировку для определения длящегося административного 
правонарушения дает Пленум Верховного Суда РФ в пункте 14 
Постановления от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

«При применении данной нормы судьям необходимо исходить из того, 
что длящимся является такое административное правонарушение (действие 
или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся 
невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом 
обязанностей. При этом следует учитывать, что такие обязанности могут 
быть возложены и иным нормативным правовым актом, а также правовым 
актом ненормативного характера, например представлением прокурора, 
предписанием органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль). Невыполнение предусмотренной 
названными правовыми актами обязанности к установленному сроку 
свидетельствует о том, что административное правонарушение не является 
длящимся. При этом необходимо иметь в виду, что днем обнаружения 
длящегося административного правонарушения считается день, когда 
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должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об 
административном правонарушении, выявило факт его совершения.» 

Необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося 
административного правонарушения считается день, когда должностное 
лицо, уполномоченное составлять протокол об административном 
правонарушении, выявил факт его совершения, а именно день составления 
Акта. (Решение Шекснинский районный суд (Вологодская область)№ 12-
23/2015 от 20 февраля 2015 г. ) 

Пример длящегося административного правонарушения. 
Нарушение статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

выразившееся в несоблюдении условий предоставления межбюджетных 
трансфертов в части превышения установленного норматива формирования 
расходов на оплату труда в органах местного самоуправления влечет 
административную ответственность по ст. 15.15.3 КоАП РФ. 
Административное правонарушение предусмотренное ст. 15.15.3 КоАП РФ 
является длящимся (Решение того же Шекснинский районный суд 
(Вологодская область)№ 12-23/2015 от 20 февраля 2015 г.) Решением 
Вологодский областной суд № 7-189/2015 от 7 апреля 2015 г. решение 
Шекснинского районного суда от 20 февраля 2015 г оставлено без изменения. 

Федеральным законом № 291-ФЗ должностные лица Контрольно-
счетной палаты получили право составлять административные протоколы за 
противодействие объектов контроля проведению внешнего государственного 
финансового контроля. Должностные лица муниципальных контрольно-
счетных органов Хабаровского края уже обладали таким правом на 
основании регионального закона. 

Это составы административных правонарушений, предусмотренные 
частью 1 ст. 19.4 (неповиновение  законному распоряжению или требованию 
должностного лица), статьей 19.4.1 (создание препятствий для 
осуществления должностным лицом деятельности по проведению проверок) 
и статьей 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации) или 
представление в неполном объеме). 

Объектом рассматриваемых административных правонарушений 
является установленный порядок управления в сфере государственного 
(муниципального) контроля. 

Диспозиции указанных статей являются бланкетными. Для 
определения характера и юридического состава правонарушения необходима 
ссылка на соответствующий нормативно-правовой акт, регулирующий 
деятельность КСП и наделяющий должностное лицо КСП полномочиями 
давать распоряжения и предъявлять законные требования по отношению к 
определенному кругу лиц. 

Необходимо отметить, что обязанность виновного лица по соблюдению 
требований должностного лица касательно проведения проверки должна 
быть закреплена в установленном законом порядке. 
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В силу требований ст. 16 Закона Хабаровского края от 29.06.2011 № 94 
«О Контрольно-счетной палате Хабаровского края» требования и запросы 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением 
ими своих должностных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и края, являются обязательными для исполнения 
проверяемыми органами и организациями, в отношении которых 
осуществляется внешний государственный финансовый контроль. 

В силу части 1 ст.17 указанного закона должностные лица Контрольно-
счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных 
полномочий имеют право беспрепятственно входить на территорию и в 
помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь 
доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими 
территории и помещения; в пределах своей компетенции знакомиться со 
всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в 
установленном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; знакомиться 
с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в 
базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в 
установленном порядке с информацией, содержащей государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; в пределах 
своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 
проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений 
по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в 
установленном порядке; направлять запросы должностным лицам. 

Алгоритм действий должностных лиц КСП Хабаровского края в случае 
воспрепятствование их законной деятельности объектом контроля определен 
подпунктом 5.10 стандарта внешнего государственного финансового 
контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия», 
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Хабаровского края от 
04 апреля 2012 года № 24-п. 

В случаях возникновения в ходе контрольного мероприятия ситуаций, 
препятствующих выполнению программы контрольного мероприятия 
проверяющий обязан незамедлительно проинформировать руководителя 
контрольного мероприятия и оформить акт по фактам создания препятствий 
должностным лицам КСП в проведении контрольного мероприятия с 
указанием даты, времени, места, данных сотрудника объекта контрольного 
мероприятия, допустившего противоправные действия, и иной необходимой 
информации и/или акт по факту непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами объекта контрольного мероприятия 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольного 
мероприятия. 
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При составлении протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном какой-либо из указанных статей, необходимо указать 
нормы, изложенные в статьях 16 и 17 закона о Контрольно-счетной палате, 
нарушенные должностным лицом объекта контроля. 

Перефразируя ставшее крылатым выражение математика Пойа скажу, 
если вы хотите научится плавать, то смело входите в воду, а если хотите 
научиться документировать административные правонарушения — 
составляйте административные протоколы. 

 
 
Спасибо за внимание. 
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Проблемы и опыт осуществления административного 
производства контрольно-счетными органами Хабаровского 

края  
 

Безденежных Ирина Анатольевна - 
аудитор Контрольно-счетной палаты 
Ванинского муниципального района 
Хабаровского края 

 
Уважаемые коллеги! 

Я расскажу об опыте работы 
контрольно-счетной палаты Ванинского 
муниципального района Хабаровского края 
по осуществлению административного 
производства при проведении внешнего 
муниципального финансового контроля. 

Деятельность контрольно-счетной 
палаты осуществляется в соответствии с 
полномочиями, определенными статьей 9 
Закон №6-ФЗ, статьей 8 Положения о 

контрольно-счетной палате, пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Согласно пункту 9 статьи 14 Закона № 6-ФЗ, пункту 9 статьи 15 
Положения о контрольно-счетной палате, должностные лица контрольно-
счетной палаты Ванинского муниципального района при осуществлении 
возложенных на них должностных полномочий имеют право составлять 
протоколы об административных правонарушениях. 

В соответствии: 
- с пунктом 9 части 2 статьи 14 Федерального закона № 6-ФЗ, 
- пунктом 2 статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 
- статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 
- Законом Хабаровского края от 24 декабря 2014 г. № 29 «О 

перечне должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при осуществлении муниципального 
контроля», 

- Законом Хабаровского края от 25 марта 2015 № 45 «О 
должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы и 
рассматривать дела об административных правонарушениях, 
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предусмотренных статьями 15.14 - 15.15.16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, председателем контрольно-счетной 
палаты Ванинского муниципального района издан приказ от 07 июля 2015 
года № 9-од «Об определении должностных лиц контрольно-счетной палаты, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях». 

Перечень должностных лиц контрольно-счетной палаты Ванинского 
муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии со статьями 15.14 - 
15.15.16, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 
статьей 19.7, определен в следующем составе: 

- председатель контрольно-счетной палаты; 
- аудитор контрольно-счетной палаты; 
- инспектор контрольно-счетной палаты. 
Пунктами 3 и 4 вышеназванного приказа утверждены форма протокола 

об административном правонарушении и форму журнала регистрации 
протоколов об административных правонарушениях. 

Контрольно-счетная палата является администратором доходов КБК 
000 1 16 18050 05 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)». 

В 2015 году контрольно-счетной палатой было возбуждено 4 дела об 
административных правонарушениях. .. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 28.1 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, поводом к 
возбуждению дел об административных правонарушениях явилось 
непосредственное обнаружение должностными лицами контрольно-счетной 
палаты достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения, в ходе проведения следующих 
плановых контрольных мероприятий: 

1 .Проверка формирования и исполнения бюджета Высокогорненского 
городского поселения Ванинского муниципального района за 2014 год и 1 
полугодие 2015 года - составлено 2 протокола об административных 
правонарушениях. 

2. Проверка формирования и исполнения бюджета Ванинского 
муниципального района за 2014 год и 1 полугодие 2015 года - составлен 1 
протокол об административном правонарушении. 

3. Проверка финансового обеспечения и исполнения 
муниципального задания учреждениями отдела культуры администрации 
Ванинского муниципального района - составлен 1 протокол об 
административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении №1 составлен 27 
августа 2015 года в отношении главного распорядителем бюджетных 
средств, предоставившего межбюджетные трансферты из бюджета 
Ванинского муниципального района. 
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При проведении контрольного мероприятия «Проверка формирования 
и исполнения бюджета Высокогорненского городского поселения 
Ванинского муниципального района за 2014 год и 1 полугодие 2015 года» 
выявлено, что 24 ноября 2014 года управлением жизнеобеспечения района 
администрации Ванинского муниципального района, как главным 
распорядителем бюджетных средств, допущено нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
Ванинского муниципального района в сумме 591 132,00 рубля. 

Согласно Соглашению «О предоставлении в 2014 году иных 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджету 
Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального 
района на софинансирование расходных обязательств по капитальному 
ремонту коммунальных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности» (далее- Соглашение), иные межбюджетные трансферты 
предоставляются бюджету Высокогорненского городского поселения на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования по 
реализации муниципальной программы Высокогорненского городского 
поселения по капитальному ремонту коммунальных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности при соблюдении муниципальным 
образованием следующих обязательств: 

- использовать иные межбюджетные трансферты по целевому 
назначению, определенному Соглашением - капитальный ремонт систем 
теплоснабжения; 

>- обеспечить финансирование указанных расходных обязательств 
(капитальный ремонт систем теплоснабжения) за счет средств бюджета 
муниципального образования в размере 100 000,00 рублей. 

Контрольным мероприятием было обнаружено: 
- муниципальной программой «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Высокогорненского городского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2016 годы» 
не предусмотрен капитальный ремонт системы теплоснабжения в 2014 году 
на условиях софинансирования с администрацией Ванинского 
муниципального района (ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального 
района Хабаровского края на 2014-2016 годы» - приложение №2); 

- за счет средств бюджета Высокогорненского городского 
поселения осуществлено финансирование расходов в размере 100 000,00 
рублей по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения 
(платежное поручение от 17.11.2014 №289) 

- в собственности Высокогорненского городского поселения 
системы горячего водоснабжения нет (данные реестра муниципальной 
собственности). 

Таким образом, начальник управления жизнеобеспечения района 
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администрации Ванинского муниципального района совершил 
административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, выразившееся в нарушении условий 
предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Ванинского 
муниципального района, указанных в Соглашении. 

Согласно постановлению по делу об административном 
правонарушении от 16 сентября 2015 года в отношении начальника 
управления жизнеобеспечения района администрации Ванинского 
муниципального района, мировой судья судебного участка №50 Ванинского 
района Хабаровского края постановил: 

- признать начальника управления жизнеобеспечения района 
администрации Ванинского муниципального района виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.3 КоАП РФ, и назначить 
ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000,00 рублей. 

Протокол об административном правонарушении №2 составлен 27 
августа 2015 года в отношении главного распорядителя средств бюджета 
Высокогорненского городского поселения, главы городского поселения, 
допустившего нецелевое использование бюджетных средств, за что 
предусмотрена ответственность статьей 15.14. Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

Протокол составлен в отсутствие главы поселения, в связи с тем, что 
ему уведомлением от 25 августа 2015 года было надлежащим образом 
сообщено о времени и месте его составления протокола, но глава поселения 
не явился в назначенный срок, уведомив о причинах своей неявки в письме 
от 25.08.2015г. 

При проведении контрольного мероприятия «Проверка формирования 
и исполнения бюджета Высокогорненского городского поселения 
Ванинского муниципального района за 2014 год и 1 полугодие 2015 года» 
выявлено, что 08 декабря 2014 года администрацией Высокогорненского 
городского поселения Ванинского муниципального района, как главным 
распорядителем бюджетных средств, допущено нецелевое использование 
бюджетных средств, 

выделенных из районного бюджета Ванинского муниципального 
района бюджету Высокогорненского городского поселения в сумме 591 
132,00 рублей на софинансирование расходных обязательств по 
капитальному ремонту систем теплоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности. 

В соответствии с пунктом 1.1. Соглашения «О предоставлении в 2014 
году иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджету 
Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального 
района на софинансирование расходных обязательств по капитальному 
ремонту коммунальных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности» (далее- Соглашение), бюджету Высокогорненского 
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городского поселения из районного бюджета Ванинского муниципального 
района предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 591 132,00 
рублей (платежное поручение от 24.11.2014 № 862) на софинансирование 
расходных обязательств по капитальному ремонту систем теплоснабжения. 
Согласно пункту 1.2. Соглашения, администрация Высокогорненского 
городского поселения обязуется принять указанные иные межбюджетные 
трансферты, использовать по целевому назначению, определенному 
Соглашением. Иные межбюджетные трансферты включены в состав доходов 
Высокогорненского городского поселения решением Совета депутатов 
Высокогорненского городского поселения от 24.11.2014 №37 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Высокогорненского городского 
поселения от 17 декабря 2013 года №11 «О бюджете Высокогоненского 
городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского 
края на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» по коду 813 
20204999100000151. 

Контрольным мероприятием установлено: 
- администрация Высокогорненского городского поселения 
Ванинского муниципального района, как главный распорядитель 

бюджетных средств, перечислила Обществу с ограниченной 
ответственностью «Услуга» бюджетные средства в сумме 591 132,00 рублей 
(платежное поручение от 08.12.2014 №317) , полученные из бюджета района 
на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту 
систем теплоснабжения, в счет оплаты работ по капитальному ремонту 
системы горячего водоснабжения по ул. Новая в пос. Высокогорный 
Ванинского муниципального района, что не соответствует цели, 
предусмотренной Соглашением, являющимся правовым основанием 
предоставления средств иных межбюджетных трансфертов. В соответствии с 
пунктом 5.3 Соглашения, в случае нецелевого использования иных 
межбюджетных трансфертов, они подлежат возврату в районный бюджет 
Ванинского муниципального района. 

Согласно статье 306.4 Бюджетного кодекса РФ, нецелевым 
использованием бюджетных средств признаются направление средств 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных 
обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 
определенным решением о бюджете, сводной бюджетной росписью, 
бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 
иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 
указанных средств. 

Таким образом, Глава администрации Высокогорненского городского 
поселения совершил административное правонарушение, ответственность за 
которое предусмотрена статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, выразившееся в нецелевом 
использовании бюджетных средств, выделенных в виде иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Ванинского муниципального 
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района, указанных в Соглашении. 
В качестве подтверждающих документов к протоколу были приложены 

копии следующих документов: 
Согласно постановлению по делу об административном 

правонарушении от 01 октября 2015 года, мировой судья судебного участка 
№50 Ванинского района Хабаровского края признал Главу администрации 
Высокогорненского городского поселения виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ, и назначил ему 
наказание в виде административного штрафа в размере 20 000,00 рублей. 

Протокол об административном правонарушении №3 составлен 25 
сентября 2015в отношении начальника финансового управления 
администрации Ванинского муниципального района по факту
 непредставления сведений, 

предоставлению недостоверной информации по запросам контрольно-
счетной палаты, за что предусмотрена ответственность статьей 19.7. Кодекса 
РФ об административных правонарушениях. 

Контрольно-счетной палатой Ванинского муниципального района при 
проведении контрольного мероприятия «Проверка формирования и 
исполнения бюджета Ванинского муниципального района за 2014 год и 
1_полугодие 2015 года» (далее - контрольное мероприятие) выявлено, что 
финансовым управлением администрации Ванинского муниципального 
района на запрос контрольно-счетной палаты от 22.09.2015 года №01-15/409 
информация не предсталена, на запросы от 23.09.2015 года №01-15/435 и от 
24.09.2015 года №01-15/439 представлена неполная (недостоверная) 
информация. 

- 24 сентября 2015 года в ответ на запрос контрольно-счетной палаты 
от 

22.09.2015 года №01-15/409 не представлены расчеты предельных 
объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2015 год и 
плановый период. В соответствии с пунктом 4.2. Стандарта внешнего 
муниципального финансового контроля «Общие правила проведения 
контрольного мероприятия», утвержденного распоряжением контрольно-
счетной палаты Ванинского муниципального района от 11.03.2012 г. №4, 
составлен акт от 

25.09.2015 №2 по факту непредставления сведений по запросу 
контрольносчетной палаты Ванинского муниципального района; 

- 25 сентября 2015 года в ответ на запросы контрольно-счетной палаты 
от 23.09.2015 года №01-15/435 и от 24.09.2015 года №01-15/439 представлена 
недостоверная информация в части предоставления реестра расходных 
обязательств Ванинского муниципального района на 2015 год и плановый 
период. В соответствии с пунктом 4.2. Стандарта внешнего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия», утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты 
Ванинского муниципального района от 11.03.2012 г. №4, составлен акт от 
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25.09.2015 №1 по факту предоставления не полной (недостоверной) 
информации. 

Таким образом, начальник финансового управления администрации 
Ванинского муниципального района, совершила административное 
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.7. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
выразившееся в непредставление или несвоевременное представление 
сведений (информации) либо представление, таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде. 

Согласно постановлению по делу об административном 
правонарушении от 18 ноября 2015 года, мировой судья судебного участка 
№49 Ванинского района Хабаровского края признал, начальника 
финансового управления администрации Ванинского района виновной в 
совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП РФ, и 
назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 300,00 
рублей. 

Протокол об административном правонарушении №4 составлен 12 
ноября 2015 в отношении начальника отдела культуры администрации 
Ванинского муниципального района Хабаровского края по факту 
нарушения порядка формирования муниципального задания 
подведомственному бюджетному учреждению, за что предусмотрена 
ответственность по статье 15.15.15. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Контрольно-счетной палатой Ванинского муниципального района при 
проведении контрольного мероприятия «Проверка финансового обеспечения 
и исполнения муниципального задания учреждений культуры администрации 
Ванинского муниципального района» (далее контрольное мероприятие) 
выявлено, что 09 января 2014 года отделом культуры администрации 
Ванинского муниципального, как уполномоченным органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, допущено нарушение 
порядка формирования муниципальногозадания и финансовогообеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению «Районный дом культуры» на 2014 год. 

Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального 
задания утвержден постановлением администрации Ванинского 

муниципального района от 15 декабря 2010 года №1276 «О порядке 
формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями Ванинского муниципального района» (далее - 
Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального 
задания). 

Муниципальное задание МБУ «РДК» на 2014 год утверждено приказом 
учредителя от 09.01.2014 №7А «Об утверждении муниципального задания 
учреждениям на 2014 год». 



39 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание февраль 2016\Брошюра\Брошюра.docx 

Контрольным мероприятием установлено: 
1)  в нарушение пункта 2 Порядка формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания: 
- муниципальное задание, установленное МБУ «РДК» на 2014 год, 

состоит из одного раздела, в который включены все пять услуг; 
2) форма муниципального задания не соответствует утвержденной, в 

части требований к отчетности об исполнении муниципального задания. в 
нарушение пункта 4 Порядка формирования и финансового обеспечения 
муниципального задания: 

- установленные муниципальным заданием показатели качества 
отнесены в целом, ко всем услугам; 

- 2 показателя качества выполнения муниципальных услуг дублируют 
объемные показатели выполнения муниципального задания; 

- показатели качества, установленные в пункте 3.1 муниципального 
задания «Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг», не 
соответствуют аналогичным показателям в пункте 8.2 «Форма отчета об 
исполнении муниципального задания (Качество оказываемой муниципальной 
услуги)», и отражают процент выполнения объемных показателей 
муниципального задания; 

- установлен показатель качества «Объем оказания платных услуг» (в 
тыс. рублей) непредусмотренный Ведомственным перечнем. 

3) в нарушение пункта 9 Порядка формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания: 

- при определении размера субсидии не учтены средства, планируемые 
к поступлению от потребителей муниципальной услуги. 

Таким образом, начальник отдела культуры администрации 
Ванинского муниципального района, совершил административное 
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.15 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
выразившееся в нарушении порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания. 

Согласно постановлению по делу об административном 
правонарушении от 02 декабря 2015 года, мировой судья судебного участка 
№49 Ванинского района Хабаровского края признал виновным начальника 
отдела культуры в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 
15.15.15 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного 
штрафа в размере 10 000,00 рублей. 

По состоянию на 15 января 2016 года, должностными лицами, 
виновными в совершении административных правонарушений произведена 
оплата назначенных штрафов. 

Администрацией Высокогорненского городского поселения 
возвращены межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению в сумме 591 132,00 рубля, в бюджет Ванинского 
муниципального района. 
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Благодарю за внимание! 
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Практика проведения контрольных мероприятий в сфере 
ремонтных и строительных работ 

 

Деулин Евгений Вячеславович – 
начальник инспекции аппарата Контрольно-
счетной палаты Хабаровского края 

 
 
Уважаемый Владимир 

Владимирович! 
Уважаемые участники 

совещания! 
В ходе проведения контрольных 

мероприятий при проверке расходования 
бюджетных средств, выделяемых на 
капитальное строительство объектов 
краевой или муниципальной собственности, 
проведение капитального или текущего 

ремонтов зданий и сооружений, находящихся в собственности или 
пользовании проверяемых объектов, возникают различные вопросы в части 
нормативно-правового регулирования в сфере строительства, определения 
стоимости ремонтно-строительных работ, оформления выполненных работ и 
другие вопросы. 

 
Основные законодательные документы регулирующие вопросы 

строительства: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации 
 
1. ПРОВЕРКА РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 
1.1 Общие положения. 
 
Проведение ремонтно-профилактических работ требует не только 

определенных финансовых вложений, но и оформления соответствующей 
проектно-сметной документации. 
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К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по 

восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или 
целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в 
связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и 
экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели 
(перепланировки, замена окон, наружных дверей, электро-монтажные, 
санитарно-технические работы, благоустройство территории и др.). 

Текущий (предупредительный) ремонт заключается в систематически и 
своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, 
отделки, инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких 
повреждений и неисправностей (отделочные работы, замена светильников, 
выключателей, розеток, санитарных приборов и др.). 

 
Объектами контроля при проведении контрольных мероприятий в 

области строительства и ремонта являются органы исполнительной власти 
края, органы местного самоуправления муниципальных образований 
края,заказчики-застройщики. 

Капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений должен 
проводиться по утвержденным сметам.  

Сметы на капитальный и текущий ремонт могут формироваться без 
проектов на основании описей работ. Описи работ составляются отдельно по 
каждому зданию (части здания) и сооружению с проведением обмеров в 
натуре и с приведением формул подсчета по каждому виду работ с указанием 
помещения (этажа, пролета и др.). К описи работ должна быть приложена 
краткая пояснительная записка (акт обследования помещений подлежащих 
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ремонту). К описи работ желательно прилагать план этажа с указанием на 
нем помещений, подлежащих ремонту. 

В тех случаях, когда в процессе проведения капитального ремонта 
здания (части здания) или сооружения отдельные конструкции заменяются 
на другие, затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности таких объектов, должна быть составлена 
проектная документация. При этом допускается подготовка отдельных 
разделов проектной документации на основании задания застройщика или 
заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при 
капитальном ремонте объектов капитального строительства (часть 12.2 
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ). 

Необходимо отметить, что проектная документация может быть 
разработана учреждением самостоятельно либо с привлечением любой 
сторонней организацией, за исключением определенных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
Перечень которых приведен в Приказе Минрегиона России от 30 декабря 
2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». Выполнение указанных работ может 
осуществляться только индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 

 
2.2. Проверка определения стоимости ремонтных работ. 
 
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
установлены состав и требования к содержанию разделов проектной 
документации. Проектная документация на объекты капитального 
строительства производственного и непроизводственного назначения состоит 
из 12 разделов, обязательным из разделов которой является Раздел 11 «Смета 
на строительство объектов капитального строительства», которая должна 
содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной 
документации и сметную документацию. 

Основным документом при определении стоимости ремонта является 
Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года № 15/1 (далее – 
МДС 81-35 2004).  

Указанная Методика предназначена для определения стоимости 
строительства новых, реконструкции, расширения и технического 
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перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, 
выполнения ремонтных и пусконаладочных работ, т.е всего комплекса 
строительства, осуществляемого на территории Российской Федерации, а 
также формирования цен на строительную продукцию. 

Общие положения по определению стоимости строительства 
установлены разделом 3 Методики. 

Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для 
осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 
Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных 
вложений, финансирования строительства, расчетов за выполненные 
подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, 
оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, 
а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных 
сводным сметным расчетом. 

Указанной Методикой определены направления расходов 
осуществляемые при новом строительстве, реконструкции, техническом 
перевооружении, капитальном и текущем ремонтах (пункты 3.2 – 3.8). 

Кроме того, перечень основных работ, проводимых в ходе текущего и 
капитального ремонта, приведен для объектов социально-культурной сферы 
в Ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 (Р), утвержденных 
Приказом Госкомархитектуры России от 23 ноября 1988 № 312, а для 
объектов производственной сферы - в МДС 13-14.2000. 

Для определения сметной стоимости строительства предприятий, 
зданий и сооружений (или их очередей) рекомендуется составлять 
следующую документацию: 

в составе проекта (рабочего проекта): 
сводку затрат (при необходимости); 
сводный сметный расчет стоимости строительства (ремонта); 
объектные и локальные сметные расчеты; 
сметные расчеты на отдельные виды затрат; 
в составе рабочей документации (РД) - объектные и локальные сметы. 
Сметная документация составляется в текущем уровне цен. 
В сметной документации допускается указывать стоимость работ в 

двух уровнях цен: 
в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных 

норм и цен 2001 года; 
в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко 

времени составления сметной документации. 



45 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание февраль 2016\Брошюра\Брошюра.docx 

 
При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие 

методы определения стоимости: 
ресурсный; 
ресурсно-индексный; 
базисно-индексный; 
на основе укрупненных сметных нормативов, в т.ч. банка данных о 

стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов. 
Наиболее распространен базисно-индексный метод определения 

стоимости строительства, который основан на использовании системы 
текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в 
базисном уровне цен. 

 
В основном в настоящее время Сметная стоимость ремонтных работ 

определяется с помощью программы по составления сметной документации 
«ГРАНД-СМЕТА» базисно-индексным методом в базисном уровне цен 2001 
года с переходом к текущему уровню на основании индексов. 
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На различных стадиях инвестиционного процесса для определения 

стоимости в текущем (прогнозном) уровне цен используется система 
текущих и прогнозных индексов. 

Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут 
применяться индексы: 

- к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-
монтажных работ); 

- к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам 
строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства). 

Индекс состоит из целых чисел и двух знаков после запятой. 
Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем 

перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на 
соответствующий индекс с последующим суммированием итогов по 
соответствующим графам сметного документа, при этом для пересчета 
стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен 
рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда 
механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на 
оплату труда. 

 
Локальные сметные расчеты (сметы) 
 

 
Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды строительных 

и монтажных работ, а также на стоимость оборудования составляются исходя 
из следующих данных: 



47 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание февраль 2016\Брошюра\Брошюра.docx 

- параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных 
элементов, принятых в проектных решениях; 

- объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных 
работ и определяемых по проектным материалам; 

- номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, 
принятых из заказных спецификаций, ведомостей и других проектных 
материалов; 

- действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, 
конструктивные элементы, а также рыночных цен и тарифов на продукцию 
производственно-технического назначения и услуги. 

Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе 
сметной документации может приводиться в двух уровнях цен: 

- в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных 
норм и цен 2001 года; 

- в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, 
сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду 
осуществления строительства. 

 
При составлении локальных сметных расчетов (смет) используются 

расценки из соответствующих сборников территориальных сметных 
нормативов.  

Постановлением Губернатора Хабаровского края от 09 октября 2010 
года №  119 утверждены территориальные сметные нормативы Хабаровского 
края (ТЭРы). 

При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются 
условия производства работ и усложняющие факторы. 

Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы: 
по строительным работам - земляные работы; фундаменты и стены 

подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и 
основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; 
отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т.п.; 

по специальным строительным работам - фундаменты под 
оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, 
футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п.; 
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по внутренним санитарно-техническим работам - водопровод, 
канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и т.п.; 

по установке оборудования - приобретение и монтаж технологического 
оборудования; технологические трубопроводы; металлические конструкции 
(связанные с установкой оборудования) и т.п. 

 
Объектные сметные расчеты (сметы) 
 
Объектные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять в 

текущем уровне цен на объекты в целом путем суммирования данных 
локальных сметных расчетов (смет) с группировкой работ и затрат по 
соответствующим графам сметной стоимости "строительных работ", 
"монтажных работ", "оборудования, мебели и инвентаря", "прочих затрат". 

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: 

на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость 
временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную 
стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе 
главы "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости 
строительства, - в соответствующем проценте для каждого вида работ или 
затрат от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам 
либо в размерах, определяемых по расчету; 

часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, 
предусмотренного в сводном сметном расчете, с учетом размера, 
согласованного заказчиком и подрядчиком для включения в состав твердой 
договорной цены на строительную продукцию. 

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. 

В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной 
локальной смете, объектная смета не составляется. При этом роль объектной 
сметы выполняет локальная смета, в конце которой включаются средства на 
покрытие лимитированных затрат в том же порядке, что и для объектных 
смет. 

 
Сводный сметный расчет стоимости строительства 

 



49 
 

K:\Совместная работа\Совет КСО\Общее собрание февраль 2016\Брошюра\Брошюра.docx 

 
Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, 

зданий, сооружений или их очередей рассматриваются как документы, 
определяющие сметный лимит средств, необходимых для полного 
завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. 
Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет стоимости 
строительства служит основанием для определения лимита капитальных 
вложений и открытия финансирования строительства. Сводные сметные 
расчеты стоимости строительства рекомендуется составлять и утверждать 
отдельно на производственное и непроизводственное строительство. 

В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным 
сметным расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а 
также сметным расчетам на отдельные виды затрат. В позициях сводного 
сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и 
сооружений указывается ссылка на номер указанных сметных документов. 
Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, 
распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость 
"строительных работ", "оборудования, мебели и инвентаря", "прочих затрат" 
и "общая сметная стоимость". 

Сводный сметный расчет на строительство составляется в текущем 
уровне цен. Для формирования стоимости в текущем уровне цен может быть 
использован базисный уровень цен 2001 года. Решение об учитываемом в 
сводном сметном расчете уровне цен принимается заказчиком в задании на 
проектирование. 

В сводных сметных расчетах стоимости строительства средства 
рекомендуется распределять по следующим главам: 

1. "Подготовка территории строительства". 
2. "Основные объекты строительства". 
3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения". 
4. "Объекты энергетического хозяйства". 
5. "Объекты транспортного хозяйства и связи". 
6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения". 
7. "Благоустройство и озеленение территории". 
8. "Временные здания и сооружения". 
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9. "Прочие работы и затраты". 
10. "Содержание службы заказчика-застройщика (технического 

надзора) строящегося предприятия". 
11. "Подготовка эксплуатационных кадров". 
12. "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор". 
Для объектов капитального ремонта в составе сводного сметного 

расчета средства рекомендуется распределять по следующим главам: 
1. "Подготовка площадок (территории) капитального ремонта". 
2. "Основные объекты". 
3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения". 
4. "Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения и т.п.)". 
5. "Благоустройство и озеленение территории". 
6. "Временные здания и сооружения". 
7. "Прочие работы и затраты". 
8. "Технический надзор". 
9. "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор". 
В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых 

соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается 
без изменения номеров последующих глав. 

При составлении сводного сметного расчета на капитальный ремонт в 
нем приводятся итоговые данные по каждой главе, по сумме глав 1 - 5, 1 - 6, 
1 - 7, 1 - 9, а также после начисления суммы резерва средств на 
непредвиденные работы и затраты – «Всего по сводному сметному расчету». 

 
Структура сметной стоимости строительства 
 
Собщ = Сстр + Смонт + Собор + Спр 
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Порядок составления сводного сметного расчета более подробно 

изложен в разделе 4 МДС 81-35 2004 (пункты 4.71 – 4.103). 
 
Остановимся более подробно на структуре сметной стоимости 

капитального ремонта. 
 
Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ  
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7% 

Жилищно-гражданское строительство 
1 Затраты на 
строительно-монтажные 
работы 

2 Затраты на 
приобретение 
оборудования, 
инструмента, мебели и 
инвентаря 
3 Прочие капитальные 
работы и затраты 

40% 

45% 

15% 

Промышленное строительство 

1 Затраты на 
строительно-монтажные 
работы 

2 Затраты на 
приобретение 
оборудования, 
инструмента, мебели и 
инвентаря 
3 Прочие капитальные 
работы и затраты 
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Ссм = ПЗ + НР + СП.     
где: 
Ссм – Сметная стоимость 
ПЗ – Прямые затраты; 
НР – Накладные расходы; 
СП – Сметная прибыль (плановые накопления) 
 
ПЗ = Смат + Сэмм + Созп 
ГДЕ: 
Смат – Стоимость материальных ресурсов 
Сэмм – Стоимость эксплуатации механизмов с учетом заработной 

платы механизаторов 
Созп – Заработная плата основных рабочих 
 
Таким образом, сметная стоимость определяется как: 
 
Ссм = Смат + Сэмм + Созп + НР + СП  

Постановлением Губернатора Хабаровского края от 09 октября 2010 
года №  119 утверждены территориальные сметные нормативы Хабаровского 
края (ТЭРы). Указанные сборники содержат единичные расценки на 
выполнение отдельных видов работ (Смат + Сэмм + Созп) стоимость 
которых указана с ценах 2001 года (базисная стоимость). 

15% 

55% 

10% 

12% 
8% 

Элементы сметной стоимости 

1 расходы на оплату 
труда рабочих 

2 стоимость 
материалов  

3 расходы на 
эксплуатацию машин 

4 Накладные расходы  

5 Сметная прибыль 
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Как уже говорилось ранее для пересчета базисной стоимости в текущие 

(прогнозные) цены могут применяться индексы: 
- к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-

монтажных работ); 
- к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам 

строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства). 
 

 
Размер накладных расходов в текущем (прогнозном) уровне цен 

должен определяться в соответствии с Методическими указаниями по 
определению величины  накладных  расходов  в  строительстве (МДС 81-
33.2004  или  МДС 81-34.2004), утвержденными постановлением Госстроя 
России от 12 января 2004 года № 6, № 5, от величины средств на оплату 
труда рабочих (основных строителей и механизаторов) в составе сметных 
прямых затрат на основе нормативов накладных расходов по видам 
строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ, применяемых в 
соответствии с наименованием сборников ФЕР-2001, ТЕР-2001. 

Согласно  примечанию  1  к  Приложению  4  к  МДС 81-33.2004  и  
МДС 81-34.2004 при определении сметной стоимости ремонтных работ в 
жилых и общественных зданиях, а также ремонта оборудования, кроме работ 
по ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, 
районного и местного значения, мостов и путепроводов, с использованием 
сборников ТЕР (ФЕР) к нормативам накладных расходов по видам работ 
применяется понижающий коэффициент 0,9. 
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Размер сметной прибыли в текущем (прогнозном) уровне цен должен 
определяться в соответствии с Методическими указаниями по определению 
величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), 
утвержденными Постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001 года 
№ 15, и письмом Росстроя России от 18 ноября 2004 года № АП-5536/06 по 
аналогии с исчислением размера накладных расходов. Привязка нормативов 
сметной прибыли по видам работ к указанным сборникам (область 
применения) приведена в Приложениях 1 и 2 к Письму Росстроя России от 18 
ноября 2004 года № АП-5536/06. 

При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение 
новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с 
использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001), нормативы сметной 
прибыли следует применять с коэффициентом 0,85. 

Кроме того, для организаций, использующих упрощенную систему 
налогообложения, нормативы сметной прибыли применяются с 
коэффициентом 0,9   

(примечания  1  и  2  к  Приложению  1  к  Письму  Росстроя  России  от 
18 ноября 2004 года № АП-5536/06). 

 
Письмом Госстроя от 27 ноября 2012 года № 2536-ИП/12/ГС «О 

применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов 
и сметной прибыли в строительстве» даны разъяснения о порядке 
применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в текущем 
уровне цен, согласно которым при определении сметной стоимости 
строительства, реконструкции, ремонта и технического перевооружения 
объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета, на основании нормативов, включенных в 
федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета, к нормативам накладных расходов в текущем уровне цен 
применяется понижающий коэффициент - 0,85, к нормативам сметной 
прибыли в текущем уровне цен - коэффициент 0,80. Указанные 
коэффициенты не распространяются на работы по строительству мостов, 
тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов по обращению с 
облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами. 

Для организаций, работающих по упрощенной системе 
налогообложения, дополнительно к указанному понижающему 
коэффициенту к нормативам накладных расходов применяется коэффициент 
0,94.  

Таким образом,  
к нормативам Накладных расходов при определении сметной 

стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, а также 
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ремонта оборудования, для организаций, находящихся на: 
общей системе налогообложения применяются коэффициенты 0,9, 0,85 
упрощенной системе налогообложения применяются коэффициенты 

0,9, 0,85, 0,94 
к нормативам Сметной прибыли для организаций, находящихся на: 
общей системе налогообложения применяются коэффициенты 0,8, 0,85 
упрощенной системе налогообложения применяются коэффициенты 

0,8, 0,85, 0,94 
При выполнении работ по текущему ремонту (кроме объектов 

жилищно-коммунального хозяйства) принимаются: 
1) накладные расходы в размере 68 процентов; 
2) сметная прибыль в размере 45 процентов. 
 
По работам, выполняемым индивидуальными предпринимателями: 
1) накладные расходы - не более 80 процентов по строительству 

объектов капитального строительства и не более 68 процентов по 
ремонтным работам; 

2) сметная прибыль - не более 45 процентов. 
 
 
Накладные расходы и сметная прибыль рассчитываются в процентах от 

сметных затрат на оплату труда рабочих и механизаторов в составе прямых 
затрат. 

 

 
Дополнительные затраты при строительстве в зимнее время 

принимаются при составлении сметной документации на реконструкцию и 
капитальный ремонт жилых и общественных зданий, а также на капитальный 
ремонт производственных зданий и сооружений, обслуживающих жилищно-
коммунальное хозяйство, на основании Сборника сметных норм 
дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в 
зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001), утвержденным Постановлением 
Госстроя России от 19 июня 2001 года № 61 и (ГСН 81-05-02-2007), 
рекомендованным к применению Письмом Росстроя России от 28 марта 2007 
года № СК-1221/02. 
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В соответствии с пунктом 3 ГСНр 81-05-02-2001 и пунктом 3 раздела 1 
ГСН 81-05-02-2007 нормы дополнительных затрат установлены в процентах 
от сметной стоимости ремонтно-строительных (строительно-монтажных) 
работ в текущем уровне цен и являются среднегодовыми. Их следует 
применять для определения сметной стоимости капитального ремонта и при 
расчетах за выполненные ремонтно-строительные работы независимо от 
фактического времени года, в течение которого выполняются работы. 

Для работ, которые по техническим условиям выполняются только при 
положительной температуре в отапливаемых помещениях, дополнительные 
затраты по настоящим нормам не начисляются. Таким образом, если работы 
осуществляются в летний период или в отапливаемых помещениях, оплата 
дополнительных затрат на производство работ в зимнее время не 
производится. 

Определение размера средств на временные здания и сооружения. 
В главе 8 "Временные здания и сооружения" включаются средства на 

строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений 
(специально возводимых или приспособляемых на период строительства 
производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных 
зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-
монтажных работ и обслуживания работников строительства). 
Рекомендуемый перечень работ и затрат, относящихся к титульным 
временным зданиям и сооружениям, приведен в приложении № 7 к 
Методике. 

Порядок расчетов за временные здания и сооружения определен 
разделом 3 Сборника сметных норм затрат на строительство временных 
зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001 

Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и 
сооружений, может определяться: 

по расчету, основанному на данных ПОС в соответствии с 
необходимым набором титульных временных зданий и сооружений; 

по нормам, приведенным в Сборнике ГСН 81-05-01-2001 и ГСНр 81-
05-01-2001, в процентах от сметной стоимости строительных (ремонтно-
строительных) и монтажных работ по итогам глав 1 - 7 (1 - 5) сводного 
сметного расчета и дополнительными затратами, не учтенными сметными 
нормами. 

Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и 
сооружения производятся за фактически построенные временные здания и 
сооружения. 

Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются 
в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме 
временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно 
оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, 
установленном договором подряда. 

Определенная одним из вышеуказанных способов сумма средств 
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включается в графы 4, 5 и 8 сводного сметного расчета. 
В соответствии с пунктом 2.4 ГСНр 81-05-01-2001 затраты на 

строительство титульных временных зданий и сооружений включаются в 
акты выполненных работ только при капитальном ремонте. При выполнении 
текущего ремонта эти затраты должны быть учтены в составе норм 
накладных расходов. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (пункт 4.96 
Методики) 

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 в 
отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных 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. 

Районный коэффициент включается в стоимость ремонта при 
составлении сметных расчетов и накручивается на прямые затраты 
(материалы, зарплата основных рабочих, механизмы) по итогам сметных 
расчетов. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 
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Способами проведения контрольных мероприятий являются: 
Документальный, при котором необходимо проверить следующие 

вопросы: 
1. Правовая основа направления средств бюджета на строительно-

монтажные и ремонтные работы (закон (решение) о бюджете, 
государственная (муниципальная) программа). 

2. Проверка наличия уведомлений о бюджетных ассигнованиях, 
лимитах бюджетных обязательств, бюджетной сметы и соответствия 
утвержденных показателей бюджетной сметы доведенным лимитам 
бюджетных обязательств, показателям бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств. 

3. Объем средств, полученных из бюджета, направления их 
использования. 

4. Наличие проектно-сметной документации (наличие, необходимость, 
наличие документов, утверждающих ПСД, разрешений на строительство). 

5. Наличие заключенных государственных контрактов (договоров) на 
выполнение работ. Соблюдение требования Закона о контрактной системе 
44-ФЗ (в том числе с элементами аудита закупок). 

Расчетный, при котором необходимо проверить правильность 
составления сметной документации и соблюдения порядка расчета, состава и 
размера затрат действующей системы ценообразования и сметного 
нормирования в актах приемки выполненных работ формы КС-2, справках о 
стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. 

Фактический, при котором необходимо проверить исполнения 
государственных контрактов (договоров) на выполнение строительно-
монтажных и ремонтных работ, в том числе: 

- оплата (наличие оснований для оплаты, соблюдение установленных 
пределов авансирования); 

- объем выполненных работ, в том числе с проведением контрольных 
обмеров; 

- осуществление полномочий по строительному контролю. 
Учетный, при котором необходимо проверить:  
1. Ведение бюджетного учета операций по перечислению средств, 

полноту и достоверность отражения операций, соответствие данных 
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бюджетного учета, отраженных в журналах операций и иных регистрах 
бюджетного учета, данным Главной книги и результатам фактически 
осуществленных операций, наличие первичных учетных документов и их 
соответствие установленным требованиям, достоверность отражения данных 
бюджетного учета при формировании бюджетной отчетности. 

2. Проверка наличия кредиторской (дебиторской) задолженности, 
полнота и правильность отражения ее в бюджетном учете, причины 
возникновения. 

3. Ведение претензионно-исковой работы. 
 
3. НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕРОК. 
 
Отсутствие должным образом оформленной проектно-сметной 

документации. 
Неправильное применение индексов пересчета цен из базисного в 

текущий уровень 
Завышена стоимость работ в результате несоблюдения порядка 

определения дополнительных затрат, связанных с условиями производства 
работ и усложняющими факторами (работой в стесненных условиях). При 
определении стоимости работ коэффициенты применены к прямым затратам, 
а не к оплате труда и эксплуатации машин. 

В расчет стоимости работ включены накладные расходы в размере, 
превышающем норматив для данного вида работ 

В расчете стоимости работ применен норматив сметной прибыли, 
превышающий установленные нормы 

В расчете стоимости работ, выполненных организацией, работающей 
по упрощенной системе налогообложения, не применены понижающие 
коэффициенты к нормативам накладных расходов и сметной прибыли. 

Завышена стоимость работ в результате неправильного применения 
зонального коэффициента, который применяется только к прямым затратам. 

Применен завышенный норматив средств на строительство и разборку 
титульных временных зданий и сооружений. Титульные временные здания и 
сооружения не возводились, в эксплуатацию не вводились, в основные 
средства заказчика не принимались. 

Необоснованность дополнительных затрат при производстве работ в 
зимнее время. К дополнительным затратам при производстве работ в зимнее 
время относятся доплаты к заработной плате рабочих при работе на 
открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях, расходы, обусловленные 
изменением технологии производства отдельных работ, повышенным 
расходом строительных материалов, снижением производительности 
строительных машин и механизмов и др. При текущем ремонте внутри 
отапливаемого здания включение данных затрат в акты выполненных работ 
неправомерно. 

В расчет стоимости работ включен лимит затрат на снегоборьбу. 
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Завышена стоимость работ за счет включения резерва на 
непредвиденные работы и затраты при расчетах за фактически выполненные 
объемы работ. Не подтверждены непредвиденные затраты. 

Завышение физических объемов работ, принятых заказчиком к оплате. 
Указанное нарушение является, наверное, наиболее распространенным. 
Особенно часто его можно выявить в работах, которые осуществлялись в 
конце года. Причем нередки случаи, когда по некоторым актам выполненных 
работ можно вообще не найти ни одного фактически выполненного пункта.  

Выявление данных фактов осуществляется посредством проведения 
контрольных обмеров объемов работ, указанных в актах приемки 
выполненных работ. Контрольные обмеры должны проводиться в 
присутствии представителей подрядной организации, а в некоторых случаях 
и с привлечением организаций, специалисты которых имеют допуск и 
квалификацию для выполнения соответствующих контрольных мероприятий. 
Отметим, что при выполнении указанных обмеров необходимо учитывать 
правила определения объемов работ, установленные в технической части 
соответствующих сборников ГЭСН или ТЕР. 

Замена более дорогих материалов, указанных в смете, на материалы с 
меньшей стоимостью. 

Повторная оплата стройматериалов и изделий, учтенных в единичных 
расценках. 

Повторная оплата стройматериалов и изделий, поставленных 
(приобретенных) заказчиком. 

Повторная оплата одних и тех же работ, в том числе выполненных 
разными подрядными организациями 

Несоблюдение подрядчиком проектных решений, факты 
перевыполнения объемов работ, сверх предусмотренных контрактами 
(договорами подряда) 

Недостача оборудования, мебели, поставляемых в рамках ремонта. 
Оплата выполненных работ при нарушении подрядной организацией 

сроков окончания работ. Довольно часто заказчики не используют свое право 
на возмещение неустойки, вследствие нарушения сроков окончания работ. 

Также проверками выявляются случаи необоснованного включения в 
акты выполненных работ различных налогов, относимых на финансовый 
результат организации. Например, организации, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, необоснованно включают в акты затраты, 
связанные с уплатой единого налога (15 или 6%). Он подлежит исключению 
из актов выполненных работ, поскольку, во-первых, это противоречит 
налоговому законодательству, а во-вторых, затраты, связанные с уплатой 
налога, включены в состав накладных расходов и сметной прибыли. 

Довольно распространены случаи включения в акты выполненных 
работ затрат, связанных с содержанием пожарной и сторожевой охраны (в 
том числе вневедомственной, предоставляемой органами внутренних дел), с 
уборкой и вывозом строительного мусора с площадки после окончания 
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строительства объекта, с подготовкой объекта к сдаче в эксплуатацию (мытье 
полов и окон, стоимость моющих средств, уборка и вывоз мусора после 
окончания строительства) и др. Указанные расходы не должны возмещаться, 
так как согласно Приложению 6 к МДС 81-33.2004 они учтены в составе 
норм накладных расходов. 

 
 
Благодарю за внимание! 
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