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Раздел 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРАВО

Тема 1.1

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Составляющие законодательной основы местного самоуправления.
Конституционные гарантии на осуществление населением местно�
го самоуправления. Федеральные законы о местном самоуправле�
нии. Закон об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации; предмет его регулирования. Права
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
по регулированию местного самоуправления.

Система муниципальных правовых актов. Порядок их принятия,
отмены и приостановления. Устав муниципального образования:
структура, порядок его принятия и регистрации;

Порядок создания муниципального образования. Типы муници�
пальных образований. Реестр муниципальных образований. Осо�
бенности организации местного самоуправления в городах феде�
рального значения Москве и Санкт�Петербурге, в закрытых адми�
нистративно�территориальных образованиях, в наукоградах и на
приграничных территориях.

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Конституция Российской Федерации признает и гарантирует
местное самоуправление в качестве одной из основ конституцион�
ного строя Российской Федерации.

Ряд важнейших характеристик местного самоуправления за�
крепляется в главе I Конституции Российской Федерации: призна�
ние местного самоуправления формой народовластия (часть 2 ста�
тьи 3); признание муниципальной формы собственности (часть 2
статьи 8); исключение органов местного самоуправления из систе�
мы органов государственной власти (статья 12); закрепление обя�
занности органов и должностных лиц муниципальных образований
соблюдать Конституцию РФ и законы (часть 2 статьи 15). Анализ
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статей главы 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и граж�
данина» позволяет выявить связь местного самоуправления с осу�
ществлением политических и социально�экономических граждан�
ских прав. Например, граждане имеют право избирать и быть из�
бранными в органы местного самоуправления, а также участвовать
в референдуме (часть 2 статьи 32), обращаться лично, а также на�
правлять коллективные и индивидуальные обращения в органы ме�
стного самоуправления (статья 33), реализовывать свои социально�
экономические права на жилище, охрану здоровья и образование
посредством муниципальных учреждений здравоохранения и обра�
зования, на предоставление жилья из муниципальных жилищных
фондов (статьи 40, 41, 43).

Глава 3 «Федеративное устройство» Конституции РФ относит
установление общих принципов организации местного самоуправ�
ления к совместному ведению Российской Федерации и ее субъек�
тов (пункт «н» части 1 статьи 72).

Что касается главы 8, посвященной непосредственно институту
местного самоуправления, она содержит указания на функциональ0
ную направленность данного института (часть 1 статьи 130: «Местное
самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоя�
тельное решение населением вопросов местного значения, владе�
ние, пользование и распоряжение муниципальной собственнос�
тью»); субъектов осуществления местного самоуправления (часть 2 ста�
тьи 130: «Местное самоуправление осуществляется гражданами
путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявле�
ния, через выборные и другие органы местного самоуправления»);
его территориальные границы (статья 131: «1. Местное самоуправле�
ние осуществляется в городских, сельских поселениях и на других
территориях с учетом исторических и иных местных традиций.
Структура органов местного самоуправления определяется населе�
нием самостоятельно. 2. Изменение границ территорий, в которых
осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мне�
ния населения соответствующих территорий»); полномочия органов
местного самоуправления (статья 132: «1. Органы местного самоуправ�
ления самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавли�
вают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественно�
го порядка, а также решают иные вопросы местного значения.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом
отдельными государственными полномочиями с передачей необходи�
мых для их осуществления материальных и финансовых средств.
Реализация переданных полномочий подконтрольна государству»);
гарантии осуществления местного самоуправления (статья 133: «Мест�
ное самоуправление в Российской Федерации гарантируется пра�
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вом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расхо�
дов возникших в результате решений, принятых органами государ�
ственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуп�
равления, установленных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами»).

МЕЖДУНАРОДНО0ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Главенствующую роль в правовом регулировании основ мест�
ного самоуправления на международном уровне играет Европейс�
кая хартия местного самоуправления, принятая в рамках Совета
Европы в 1985 г., подписанная от имени Российской Федерацией в
1996 г. и ратифицированная федеральным законом от 11 апреля 1998 г.
Официально Хартия вступила в силу для Российской Федерации с
1 сентября 1998 г. В соответствии со статьей 15 Конституции РФ
общепризнанные принципы и нормы международного права явля�
ются частью правовой системы Российской Федерации, при этом
устанавливается приоритет норм международного договора Россий�
ской Федерации над правилами, установленными федеральным за�
коном.

Целью принятия Европейской местного самоуправления явля�
ется восполнение отсутствия общеевропейских нормативов опре�
деления и защиты прав местных органов власти, которые ближе все�
го к гражданам и предоставляют им возможность активно участво�
вать в принятии решений, затрагивающих их повседневную жизнь.
Хартия обязывает своих участников применять основные правовые
нормы, гарантирующие политическую, административную и фи�
нансовую независимость местных властей. Хартия установила, что
органы местного самоуправления составляют одну из главных ос�
нов любого демократического строя, а право граждан участвовать в
ведении государственных дел относится к важнейшим демократи�
ческим принципам современного правового государства.

В преамбуле Хартии изложены основные принципы, на кото�
рых она строится:

• органы местного самоуправления составляют одну из основ
любого демократического строя;

• право граждан участвовать в управлении государственными
делами является общим демократическим принципом, и это
право непосредственно может быть осуществлено на местном
уровне;

• с целью обеспечения эффективного и приближенного к граж�
данину управления необходимо существование облеченных
реальной властью органов местного самоуправления;

• местные органы власти, наделенные правом принятия власт�
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ных решений, должны быть созданы демократическим путем,
иметь широкую автономию в отношении своей компетенции,
порядка ее осуществления и обладать достаточными для этого
средствами.

Хартия состоит из трех частей. В первой части содержится по�
ложение, закрепляющее принципы местного самоуправления. В
ней обусловливается необходимость конституционных и правовых
основ местного самоуправления. Формируется концепция и уста�
навливаются принципы, регламентирующие характер и объем пол�
номочий местных органов власти. Последующие статьи касаются
защиты границ самоуправляющихся территорий, обеспечения ав�
тономии местных властей в отношении их административных
структур и найма компетентного персонала и определения условий
для замещения выборных должностей в местных органах власти.

Во второй части содержатся положения, касающиеся объема обяза�
тельств, которые стороны могут взять на себя. При ратификации каж�
дая сторона обязуется считать себя связанной по меньшей мере двадца�
тью пунктами первой части Хартии, из которых по меньшей мере де�
сять должны быть из числа пунктов, перечень которых установлен во
второй части Хартии. Впоследствии каждая сторона Хартии вправе рас�
ширить свои обязательства по соблюдению ее пунктов с соответствую�
щим уведомлением Генерального секретаря Совета Европы.

Потенциально закрепленные в Хартии принципы местного са�
моуправления распространяются на все уровни или категории мес�
тного самоуправления в каждом из государств�членов Совета Евро�
пы, а также с соответствующими изменениями на органы управле�
ния на региональном уровне. Однако в особых случаях участники
вправе исключать определенные категории органов власти из сфе�
ры действия Хартии.

В Хартии не установлен порядок контроля за ее применением,
за исключением требования о том, чтобы ее участники предостав�
ляли всю необходимую информацию о законодательных и других
мерах, предпринятых с целью выполнения Хартии.

В третьей части текста Хартии содержатся положения, соответ�
ствующие обычно включаемым в конвенции, которые разрабаты�
ваются под эгидой Совета Европы.

Хартия определяет сущность местного самоуправления как пра�
во и способность населения регламентировать значительную часть
публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона и под свою
ответственность (пункт 1 статьи 3). Это положение воспроизведено
в российском законодательстве – в нормах Конституции РФ о са�
мостоятельности местного самоуправления в пределах своих пол�
номочий (статья 12), праве граждан самостоятельно решать вопро�
сы местного значения (пункт 1 статьи 130) и в Федеральном законе
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ (далее –
Федеральный закон № 131�ФЗ), который закрепляет право граж�
дан Российской Федерации на осуществление местного самоуправ�
ления (статья 3) и перечисляет основные правомочия этого права:
граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправ�
ление посредством участия в местных референдумах, муниципаль�
ных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а
также через выборные и иные органы местного самоуправления.

В федеральных и региональных актах Российской Федерации
реализованы требования Хартии по содержанию местного самоуп�
равления, включая такие положения, как выборность местных ор�
ганов, сочетание форм прямой и представительной демократии
(пункт 2 статьи 3 Хартии); самостоятельное принятие решений, сво�
бодный выбор средств и способов осуществления собственных ини�
циатив в пределах установленной компетенции (пункт 2 статьи 4);
полные и исключительные полномочия представительных органов
местного самоуправления, гарантию невмешательства в их деятель�
ность вне рамок закона (пункт 4 статьи 4); расширение компетен�
ции путем делегирования дополнительных государственных полно�
мочий с передачей соответствующих ресурсов (пункт 5 статьи 4);
согласованное принятие государственными органами решений,
связанных с регулированием отдельных отношений в сфере мест�
ного самоуправления (пункт 6 статьи 4).

Регламентирование территориальных основ местного самоуправ�
ления включает следующие основополагающие положения: установ�
ленные Хартией принципы распространяются на все существующие
на территории государства категории местного самоуправления (ста�
тья 13); сами территориальные разграничения должны проводиться
на основе предварительных консультаций с соответствующими об�
щинами (статья 5); ограничения в отношении отдельных категорий
местного самоуправления допустимы, о чем должны быть сделаны
соответствующие оговорки при подписании Хартии (статья 16).

Конституционные акты, законодательство Российской Федера�
ции и ее субъектов, нормативные правовые акты органов местного
самоуправления восприняли основные требования Хартии и содер�
жат дополнительную правовую детализацию территориальных ос�
нов местного самоуправления.

Хартия затрагивает три группы вопросов, относящихся к орга�
низационным основам местного самоуправления: самостоятельное
определение внутренних административных структур и их соответ�
ствие решаемым задачам (статья 6); свободное осуществление пол�
номочий на местном уровне (статья 7); ограничение законом адми�
нистративного контроля и вмешательства в деятельность органов
местного самоуправления (статья 8). Отмеченные принципы нашли
свое закрепление и развитие в правовой системе Российской Феде�
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рации. Невмешательство органов государственной власти в деятель�
ность муниципальных образований обеспечивается конституцион�
ной нормой, согласно которой органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти (статья 12), а
структура этих органов определяется населением самостоятельно
(части 4, 5 статьи 34 Федерального закона № 131�ФЗ).

Финансовые основы местного самоуправления отражены в ста�
тьи 9 Хартии, устанавливающей право местных органов власти на
получение и свободное распоряжение достаточными и соразмерны�
ми представленным полномочиям собственными финансовыми
средствами, часть которых должна поступать за счет местных нало�
гов и сборов,. В целях защиты более слабых в финансовом отноше�
нии органов местного самоуправления государство должно коррек�
тировать предоставление потенциальных источников финансиро�
вания по согласованию с местами, обеспечивать в необходимых
случаях выделение несвязанных субсидий и доступ к национально�
му рынку ссудного капитала. Законодательство Российской Феде�
рации отражает и развивает эти требования Хартии (например, Кон�
ституция РФ гарантирует право органов местного самоуправления
самостоятельно формировать, утверждать и исполнять собственный
бюджет, устанавливать местные налоги и сборы (статья 132). Дета�
лизацию положений Хартии содержат нормы Федерального закона
№ 131�ФЗ, Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов.

Основой правовых гарантий местного самоуправления в соот�
ветствии со статьей 11 Хартии является судебная защита, поскольку
судебная власть в силу своего особого положения способна наибо�
лее эффективно обеспечивать свободное осуществление полномо�
чий и закрепленных в законе принципов организации и деятельно�
сти местного самоуправления. Конституция РФ как акт прямого
действия значительно расширила возможности судебного контро�
ля, в том числе и в сфере местного самоуправления. В сфере мест�
ного самоуправления суд в необходимых случаях применяет меры
уголовной и административной ответственности. Наряду с судеб�
ным контролем правовые гарантии в сфере местного самоуправле�
ния обеспечиваются и мерами прокурорского надзора.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Важнейшую роль в сфере правового регулирования местного
самоуправления в Российской Федерации играет Федеральный за�
кон № 131�ФЗ.

Данный Федеральный закон, за исключением положений, для
которых главой 12 установлены иные сроки и порядок вступления в
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силу, вступает в силу с 1 января 2009 г. Со дня вступления в силу
Федерального закона № 131�ФЗ признается утратившим силу Фе�
деральный закон от 28 августа 1995 г. № 154�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации».

Со дня официального опубликования Федерального закона
№ 131�ФЗ до 1 января 2009 г. устанавливается переходный период.
Согласно части 1.2 статьи 83 Федерального закона № 131�ФЗ в
переходный период законом субъекта Российской Федерации оп�
ределяется порядок решения вопросов местного значения вновь
образованных в соответствии с данным Федеральным законом
поселений. Принятие указанных законов субъектов Российской
Федерации осуществляется до 1 января 2006 г. С 1 января 2006 г. до
окончания переходного периода указанные законы субъектов Рос�
сийской Федерации принимаются не позднее чем за три месяца до
начала очередного финансового года и не могут быть изменены в
течение финансового года.

В соответствии с частью 1.3 статьи 83 Федерального закона
№ 131�ФЗ в переходный период указанными законами субъектов
Российской Федерации может быть предусмотрено решение воп�
росов местного значения вновь образованных в соответствии с дан�
ным федеральным законом поселений органами местного самоуп�
равления муниципальных районов.

Положения Федерального закона № 131�ФЗ применяются с
1 января 2006 г. до окончания переходного периода в части, не про�
тиворечащей положениям частей 1.2 и 1.3 статьи 83 данного феде�
рального закона.

Нормами Федерального закона № 131�ФЗ (статья 1) закрепле�
но, что местное самоуправление составляет одну из основ консти�
туционного строя Российской Федерации, признается, гарантиру�
ется и осуществляется на всей территории Российской Федерации.
Под местным самоуправлением понимается форма осуществления
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установ�
ленных федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного само�
управления вопросов местного значения исходя из интересов насе�
ления с учетом исторических и иных местных традиций. Нормы
региональных законов в сфере местного самоуправления воспро�
изводят и детализируют эти формулировки.

Федеральным законом закреплены и основные принципы реа�
лизации права на местное самоуправление. К ним, например, от�
носится принцип равноправия при осуществлении права на мест�
ное самоуправление: граждане имеют равные права на осуществле�
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ние местного самоуправления независимо от пола, расы, нацио�
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностно�
го положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям (статья 3). Также в числе основных
принципов можно назвать принцип гарантированности: федераль�
ные и региональные органы государственной власти обеспечивают
государственные гарантии прав населения на осуществление мест�
ного самоуправления; права граждан на осуществление местного
самоуправления могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон�
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас�
ности государства.

В Федеральном законе также содержатся нормы, регулирующие
принципы территориальной организации местного самоуправления
(глава 2), закрепляющие круг вопросов местного значения (глава 3),
порядок наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями (глава 4), формы непосредствен�
ного осуществления населением местного самоуправления и учас�
тия населения в осуществлении местного самоуправления (глава 5),
систему органов местного самоуправления и должностных лиц ме�
стного самоуправления (глава 6), систему муниципальных право�
вых актов (глава 7), экономическую основу местного самоуправле�
ния (глава 8), межмуниципальное сотрудничество (глава 9), а также
нормы, касающиеся привлечения к ответственности органов мест�
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
контроля и надзора за их деятельностью (глава 10), особенностей
организации местного самоуправления на некоторых территориях
(глава 11), переходных положений (глава 12).

Однако к сфере правового регулирования местного самоуправ�
ления на федеральном уровне можно отнести и иные федеральные
законы, в числе которых федеральные законы от 26 ноября 1996 г.
№ 138�ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Рос�
сийской Федерации избирать и быть избранными в органы местно�
го самоуправления»; от 8 января 1998 г. № 8�ФЗ «Об основах муни�
ципальной службы в Российской Федерации»; от 11 апреля 1998 г.
№ 55�ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуп�
равления»; от 12 июня 2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Бюджетный и Налоговый кодексы в части,
касающейся регулирования местных бюджетов и местных налогов
и сборов, и др.

Существуют федеральные законы, устанавливающие полномо�
чия органов местного самоуправления в различных областях обще�
ственных отношений, например, Градостроительный, Водный и
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Земельный кодексы, федеральные законы о государственной под�
держке малого предпринимательства, об образовании, об обороне
и т. п., которые в общей сложности закрепляют значительное коли�
чество обязанностей муниципальных органов. К числу законов, ре�
гулирующих гражданско�правовые отношения на местном уровне,
относят Гражданский кодекс, федеральные законы «О государ�
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О прива�
тизации государственного и муниципального имущества», «О при�
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и пр.

Статьей 5 Федерального закона № 131�ФЗ определены полно�
мочия федеральных органов государственной власти в области мес�
тного самоуправления. К данным полномочиям отнесены:

• определение общих принципов организации местного само�
управления в Российской Федерации, устанавливаемых Феде�
ральным законом № 131�ФЗ;

• правовое регулирование по предметам ведения Российской
Федерации и в пределах полномочий Российской Федерации
по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации прав, обязанностей и ответ�
ственности федеральных органов государственной власти и их
должностных лиц, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и их должностных лиц в области мес�
тного самоуправления;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответственнос�
ти граждан, органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления по решению вопросов местно�
го значения;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответственнос�
ти органов местного самоуправления и должностных лиц мест�
ного самоуправления при осуществлении отдельных государ�
ственных полномочий, которыми органы местного самоуправ�
ления наделены федеральными законами в порядке,
установленном Федеральным законом № 131�ФЗ.

Акты Палат Федерального Собрания РФ в качестве источников
права практически не затрагивают сферы местного самоуправления.
В качестве примера можно привести постановления Государствен�
ной Думы от 10 июня 1994 г. «Об обеспечении конституционных
прав населения на местное самоуправление в нормативных право�
вых актах субъектов Российской Федерации» и от 10 июля 1996 г.
«О ходе исполнения Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и об обеспечении конституционных прав населения на самостоя�
тельное решение вопросов местного значения».

Указы Президента РФ сыграли большую роль в становлении мес�
тного самоуправления на начальном этапе становления новой рос�
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сийской государственности в первой половине 1990�х гг. (напри�
мер, указы от 26 октября 1993 г. № 1760 «О реформе местного само�
управления в Российской Федерации» и от 22 декабря 1993 г. № 2265
«О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации»).
К настоящему времени роль указов Президента РФ по вопросам
регулирования местного самоуправления уменьшилась, поскольку
указы замещались федеральными законами. Среди более поздних
источников муниципального права можно назвать указы Президен�
та РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 «Об утверждении Основных по�
ложений государственной политики в области развития местного
самоуправления в Российской Федерации» и от 27 ноября 2003 г.
№ 1395 «О мерах по развитию федеративных отношений и местно�
го самоуправления в Российской Федерации».

К постановлениям Правительства РФ в качестве источников му�
ниципального права можно отнести постановления от 27 декабря
1995 г. № 1251 «О Федеральной программе государственной под�
держки местного самоуправления», от 27 июня 1996 г. № 755 «О
некоторых мерах по организации взаимодействия федеральных ор�
ганов исполнительной власти с органами местного самоуправле�
ния»; от 15 декабря 1999 г. № 1394 «О Федеральной целевой про�
грамме государственной поддержки развития муниципальных об�
разований и создания условий для реализации конституционных
полномочий местного самоуправления», а также от 1 июня 2005 г.
№ 350 «О ведении государственного реестра муниципальных обра�
зований Российской Федерации» и др.

Для муниципального права большое значение имеют акты (по�
становления и определения) Конституционного Суда РФ, среди кото�
рых можно назвать следующие постановления: от 1 февраля 1996 г.
№ 3�П «По делу о проверке конституционности ряда положений
Устава – Основного закона Читинской области»; от 24 января 1997 г.
№ 1�П «По делу о проверке конституционности закона Удмуртской
Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе органов государствен�
ной власти в Удмуртской Республике»; от 3 ноября 1997 г. № 15�П
«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 2 Феде�
рального закона 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении конституцион�
ных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран�
ными в органы местного самоуправления» в связи с запросом Туль�
ского областного суда»; от 15 января 1998 г. № 3�П «По делу о
проверке конституционности статей 80, 92, 93, 94 Конституции Рес�
публики Коми и статьи 31 закона Республики Коми от 31 октября
1994 г. «Об органах исполнительной власти в Республике Коми»; от
30 ноября 2000 г. № 15�П «По делу о проверке конституционности
отдельных положений Устава (Основного закона) Курской области
в редакции закона Курской области от 22 марта 1999 г. «О внесении
изменений и дополнений в Устав (Основной закон) Курской обла�
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сти»; от 2 апреля 2002 г. № 7�П «По делу о проверке конституцион�
ности отдельных положений закона Красноярского края «О поряд�
ке отзыва депутата представительного органа местного самоуправ�
ления» и закона Корякского автономного округа «О порядке отзы�
ва депутата представительного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Коряк�
ском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злоби�
на и Ю.А. Хнаева», от 15 мая 2006 г. № 5�П «По делу о проверке
конституционности положений статьи 153 Федерального закона от
22 августа 2004 года № 122�ФЗ «О внесении изменений в законода�
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи�
зации законодательных (представительных) и исполнительных ор�
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в связи с жалобой главы города Твери
и Тверской городской Думы», а также определение от 4 февраля 1999 г.
№ 17�0 «О прекращении производства по делу о проверке консти�
туционности ряда положений Конституции Республики Хакасия,
закона Республики Хакасия «Об органах власти района, города рес�
публиканского значения в Республике Хакасия» и закона Респуб�
лики Хакасия «О Правительстве Республики Хакасия» в связи с зап�
росом Верховного Суда Республики Хакасия».

Следует отметить, что муниципальные правовые акты не могут
быть предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, по�
скольку их соответствие конституциям (уставам) субъектов Россий�
ской Федерации устанавливают региональные конституционные
(уставные) суды.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 131�ФЗ
к полномочиям органов государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации в области местного самоуправления отнесено пра�
вовое регулирование вопросов организации местного самоуправле�
ния в субъектах Российской Федерации только в случаях и порядке,
установленных данным федеральным законом. Например, закона�
ми субъектов Российской Федерации осуществляется изменение
границ муниципального образования (статья 12), преобразование
муниципального образования (статья 13), определение порядка и
сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного само�
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управления (статья 32), установление наименования представитель�
ного органа муниципального образования, главы муниципального
образования, местной администрации (статья 34) и т. д.

Кроме того, к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области местного самоуправле�
ния согласно статье 6 Федерального закона № 131�ФЗ относятся:

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответственнос�
ти органов государственной власти субъектов Российской Фе�
дерации и их должностных лиц в области местного самоуправ�
ления в случаях и порядке, установленных федеральными за�
конами;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответственнос�
ти органов местного самоуправления и должностных лиц мес�
тного самоуправления по предметам ведения субъектов Рос�
сийской Федерации, а также в пределах полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответственнос�
ти органов местного самоуправления и должностных лиц мес�
тного самоуправления при осуществлении отдельных государ�
ственных полномочий, которыми органы местного самоуправ�
ления наделены законами субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Таким образом, полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области местного самоуправле�
ния, определенные Федеральным законом № 131�ФЗ, значительно
отличаются от перечня таких полномочий, установленного Феде�
ральным законом от 28 августа 1995 г. № 154�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации», который в том числе содержит принятие и изменение зако�
нов субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении,
контроль за их соблюдением.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Муниципальными правовыми актами признаются решения по
вопросам местного значения или по вопросам осуществления от�
дельных государственных полномочий, переданных органам мест�
ного самоуправления федеральными и региональными законами,
принятые населением муниципального образования непосред�
ственно, органом местного самоуправления и (или) должностным
лицом местного самоуправления, документально оформленные,
обязательные для исполнения на территории муниципального об�
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разования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные
правила или имеющие индивидуальный характер.

Муниципальные правовые акты обладают несколькими призна�
ками. Они обязательны для исполнения, а их неисполнение влечет
наступление ответственности. Территорией распространения этих
актов служит территория конкретного муниципального образова�
ния. Муниципальные акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами и должностными лицами
местной власти их принявшими, а также судом, при этом акты мес�
тного самоуправления вправе отменять уполномоченные органы
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, но
только в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.

Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, ус�
тановленном уставом муниципального образования, за исключени�
ем нормативных правовых актов представительных органов мест�
ного самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом.

В систему муниципальных правовых актов в соответствии с нор�
мами статьи 43 Федерального закона № 131�ФЗ входят:

1) устав муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе

граждан), нормативные и иные правовые акты представительного
органа муниципального образования;

3) правовые акты главы муниципального образования, поста�
новления и распоряжения главы местной администрации, иных
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных уставом муниципального обра�
зования.

Устав муниципального образования и оформленные в виде пра�
вовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе
граждан), являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и приме�
няются на всей территории муниципального образования. Вопрос об
иерархии правовых актов муниципального образования (соотноше�
нии уставов и актов, принятых на референдуме) остается открытым.
Чаще всего рассматривают устав как муниципальный акт высшей
юридической силы, однако, не следует забывать, что норма статьи 43
Федерального закона № 131�ФЗ признает равную юридическую силу
тех и других правовых актов.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить
уставу муниципального образования и правовым актам, принятым
на местном референдуме (сходе граждан).

Представительный орган муниципального образования по воп�
росам, отнесенным к его компетенции федеральными и региональ�
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ными законами, уставом муниципального образования, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории муниципального образования, а также решения по
вопросам организации деятельности представительного органа
муниципального образования. Решения представительного органа
муниципального образования, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории муниципального образования,
принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов представительного органа муниципального образования,
если иное не установлено Федеральным законом № 131�ФЗ.

Глава муниципального образования в пределах своих полномо�
чий, установленных уставом муниципального образования и реше�
ниями представительного органа муниципального образования, из�
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея�
тельности представительного органа муниципального образования в
случае, если глава муниципального образования является председа�
телем представительного органа муниципального образования, или
постановления и распоряжения по вопросам, указанным в части 6
статьи 43 Федерального закона № 131�ФЗ, в случае, если глава муни�
ципального образования является главой местной администрации.

Председатель представительного органа муниципального обра�
зования издает постановления и распоряжения по вопросам орга�
низации деятельности представительного органа муниципального
образования.

Глава местной администрации в пределах своих полномочий, ус�
тановленных федеральными законами, законами субъектов Россий�
ской Федерации, уставом муниципального образования, норматив�
ными правовыми актами представительного органа муниципально�
го образования, издает постановления по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу�
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ�
ления федеральными и региональными законами, а также распоря�
жения по вопросам организации работы местной администрации.

Иные должностные лица местного самоуправления обладают
правом издавать распоряжения и приказы по вопросам, отнесен�
ным к их полномочиям уставом муниципального образования.

Важнейшее место в числе муниципальных нормативных актов в
сфере местного самоуправления занимают уставы муниципальных
образований, которые после их принятия и регистрации в установ�
ленном порядке обеспечивают выбор возможностей организации
местного самоуправления.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона № 131�ФЗ
уставом муниципального образования должны определяться:

1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
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3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении
вопросов местного значения, в том числе путем образования орга�
нов территориального общественного самоуправления;

4) структура и порядок формирования органов местного само�
управления;

5) наименования и полномочия выборных и иных органов мес�
тного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления;

6) виды, порядок принятия (издания), официального опублико�
вания (обнародования) и вступления в силу муниципальных право�
вых актов;

7) срок полномочий представительного органа муниципального
образования, депутатов, членов иных выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ�
ления, а также основания и порядок прекращения полномочий ука�
занных органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, основания наступле�
ния этой ответственности и порядок решения соответствующих
вопросов, в том числе основания и порядок отзыва населением вы�
борных должностных лиц местного самоуправления, досрочного
прекращения полномочий выборных органов местного самоуправ�
ления и выборных должностных лиц местного самоуправления;

9) порядок формирования, утверждения и исполнения местно�
го бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в соот�
ветствии с Бюджетным кодексом;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муници�
пального образования, а также иные вопросы организации местно�
го самоуправления в соответствии с федеральными законами и за�
конами субъектов Российской Федерации.

Таким образом, устав определяет основные параметры деятель�
ности местного самоуправления на территории конкретного муни�
ципального образования, его функциональные, территориальные,
организационно�правовые и финансово�экономические основы.

Устав принимается представительным органом муниципально�
го образования, а в поселениях с численностью жителей, обладаю�
щих избирательным правом, менее 100 человек – населением не�
посредственно на сходе граждан; принятие устава на местном ре�
ферендуме невозможно.

Устав муниципального образования и муниципальные правовые
акты о внесении изменений и дополнений в устав подлежат офици�
альному опубликованию (обнародованию) после их государствен�
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубли�
кования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправ�
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ления, полномочия органов местного самоуправления и выборных
должностных лиц местного самоуправления, вступают в силу после
истечения срока полномочий представительного органа муници�
пального образования, принявшего муниципальный правовой акт
о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97�ФЗ «О государ�
ственной регистрации уставов муниципальных образований» уста�
новлено, что государственную регистрацию уставов муниципальных
образований осуществляют территориальные органы уполномочен�
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регист�
рации уставов муниципальных образований. Приказом Министер�
ства юстиции РФ от 28 января 2005 г. № 7 полномочия по государ�
ственной регистрации уставов муниципальных образований и
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополне�
ний в устав муниципального образования возложены на Главное уп�
равление Минюста России по федеральному округу.

Государственный реестр уставов муниципальных образований
является сводом сведений о прошедших государственную регистра�
цию уставах муниципальных образований и муниципальных пра�
вовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных обра�
зований.

ТИПЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 131�ФЗ
муниципальными образованиями признаются городские и сельские
поселения, муниципальные районы, городские округа либо внут�
ригородские территории городов федерального значения.

Поселение

Статья 2 Федерального закона № 131�ФЗ закрепляет, что сель'
ское поселение – это один или несколько объединенных общей тер�
риторией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, де�
ревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется насе�
лением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления.

Под городским поселением понимается город или поселок, в
которых местное самоуправление осуществляется населением не�
посредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления.

Территория субъекта Российской Федерации, за исключением
территорий с низкой плотностью населения, разграничивается меж�
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ду поселениями. В состав территории городского поселения могут
входить один город или один поселок, а также в соответствии с ге�
неральным планом городского поселения территории, предназна�
ченные для развития его социальной, транспортной и иной инфра�
структуры (включая территории поселков и сельских населенных
пунктов, не являющихся муниципальными образованиями).

Сельские поселения образуются по следующим правилам:
• численность населения сельского поселения, как правило, не

менее 1 тыс. человек;
• сельский населенный пункт с численностью населения менее

1 тыс. человек, как правило, входит в состав сельского поселения;
• границы поселения, в состав которого входят два и более на�

селенных пункта, устанавливаются с учетом пешеходной дос�
тупности до административного центра сельского поселения
и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населен�
ных пунктов, входящих в состав поселения. Такие требования
в соответствии с региональными законами могут не приме�
няться при установлении границ муниципальных районов на
территориях с низкой плотностью населения, а также в отда�
ленных и труднодоступных местностях;

• поселение входит в состав одного муниципального района.
Из указанных правил образования сельских поселений суще�

ствует несколько исключений;
• на территориях с высокой плотностью населения минималь�

ная численность населения сельского поселения, как прави�
ло, составляет 3 тыс. человек;

• в соответствии с региональными законами статусом сельского
поселения с учетом плотности населения субъекта Российс�
кой Федерации и доступности территории поселения может
наделяться сельский населенный пункт с численностью насе�
ления менее 1 тыс. человек;

• сельский населенный пункт с численностью населения менее
100 человек, расположенный на территории с низкой плотно�
стью населения или в труднодоступной местности, может не
наделяться статусом поселения и данный населенный пункт
может не входить в состав поселения, если такое решение при�
нято на сходе граждан, проживающих в соответствующем на�
селенном пункте;

К территориям с низкой плотностью населения относятся тер�
ритории субъектов Российской Федерации, отдельных муниципаль�
ных районов, плотность сельского населения в которых более чем в
три раза ниже средней плотности сельского населения в Российс�
кой Федерации.

К территориям с высокой плотностью населения относятся тер�
ритории субъектов Российской Федерации, отдельных муниципаль�
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ных районов, плотность сельского населения в которых более чем в
три раза выше средней плотности сельского населения в Российс�
кой Федерации.

Перечни территорий с низкой и высокой плотностью населе�
ния утверждаются Правительством РФ, в том числе по представле�
нию органов государственной власти субъектов Российской Феде�
рации, и могут изменяться не чаще одного раза в пять лет.

Статьей 14 Федерального закона № 131�ФЗ к вопросам местно�
го значения поселения отнесены следующие вопросы:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения
и контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя�
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро�, тепло�, газо� и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооруже�
ний в границах населенных пунктов поселения, за исключением
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транс�
портных инженерных сооружений федерального и регионального
значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселе�
нии и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми по�
мещениями в соответствии с жилищным законодательством, орга�
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро�
ризма и экстремизма в границах поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез�
вычайных ситуаций в границах поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра�
ницах населенных пунктов поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, ком�
плектование библиотечных фондов библиотек поселения;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры;
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14) сохранение, использование и популяризация объектов куль�
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) зна�
чения, расположенных на территории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного на�
родного художественного творчества, участие в сохранении, воз�
рождении и развитии народных художественных промыслов в по�
селении;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных ме�
роприятий поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения;

18) оказание содействия в установлении в соответствии с феде�
ральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в
этом жителями поселения;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) организация благоустройства и озеленения территории по�

селения, использования и охраны городских лесов, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил земле�
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке тер�
ритории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градо�
строительного проектирования поселений, резервирование и изъя�
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения;

23) организация освещения улиц и установки указателей с на�
званиями улиц и номерами домов;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро�
нения;

25) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности аварий�
но�спасательных служб и (или) аварийно�спасательных формиро�
ваний на территории поселения;

27) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци�
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на�
ходящихся на территории поселения;
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28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоро�
вительных местностей и курортов местного значения на террито�
рии поселения;

30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого предпринимательства;

31) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим
право на их получение в соответствии с жилищным законодательством;

32) организация и осуществление мероприятий по работе с деть�
ми и молодежью в поселении;

33) осуществление в пределах, установленных водным законо�
дательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования.

Органы местного самоуправления поселения вправе решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного са�
моуправления других муниципальных образований, органов госу�
дарственной власти и не исключенные из их компетенции феде�
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исклю�
чением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Городской округ

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 131�ФЗ,
городской округ – это городское поселение, которое не входит в со�
став муниципального района и органы местного самоуправления
которого осуществляют полномочия по решению установленных
вопросов местного значения поселения и вопросов местного значе�
ния муниципального района, а также могут осуществлять отдель�
ные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными и региональными законами.

Наделение поселения статусом городского округа осуществля�
ется законом субъекта Российской Федерации при наличии следу�
ющих условий:

1)  сложившаяся социальная, транспортная и иная инфраструк�
тура, необходимая для самостоятельного решения органами мест�
ного само управления городского поселения вопросов местного зна�
чения городского округа и осуществления отдельных государствен�
ных полномочий, переданных указанным органам федеральными и
региональными законами;
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2)  сложившаяся социальная, транспортная и иная инфраструк�
тура, необходимая для самостоятельного решения органами мест�
ного самоуправления прилегающего (прилегающих) муниципаль�
ного района (муниципальных районов) установленных статьей 15
Федерального закона № 131�ФЗ вопросов местного значения му�
ниципального района и осуществления ими отдельных государ�
ственных полномочий, переданных указанным органам федераль�
ными и региональными законами.

Статьей 16 Федерального закона № 131�ФЗ к вопросам местно�
го значения городского округа отнесены следующие вопросы:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городско�
го округа и контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя�
щимся в муниципальной собственности городского округа;

4) организация в границах городского округа электро�, тепло�,
газо� и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе�
ления топливом;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооруже�
ний в границах городского округа, за исключением автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженер�
ных сооружений федерального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском
округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством, орга�
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах городского округа;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро�
ризма и экстремизма в границах городского округа;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез�
вычайных ситуаций в границах городского округа;

10) организация охраны общественного порядка на территории
городского округа муниципальной милицией;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра�
ницах городского округа;

12) организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
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образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образо�
вательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации; организация
предоставления дополнительного образования и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского
округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

14) организация оказания на территории городского округа ско�
рой медицинской помощи (за исключением санитарно�авиацион�
ной), первичной медико�санитарной помощи в амбулаторно�поли�
клинических, стационарно�поликлинических и больничных учреж�
дениях, медицинской помощи женщинам в период беременности,
во время и после родов;

15) создание условий для обеспечения жителей городского ок�
руга услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания населения, ком�
плектование библиотечных фондов библиотек городского округа;

17) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций культуры;

18) создание условий для развития местного традиционного на�
родного художественного творчества, участие в сохранении, воз�
рождении и развитии народных художественных промыслов в го�
родском округе;

19) сохранение, использование и популяризация объектов куль�
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности городского округа, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль�
ного) значения, расположенных на территории городского округа;

20) обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры и массового спорта, организация про�
ведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа;

21) создание условий для массового отдыха жителей городско�
го округа и организация обустройства мест массового отдыха насе�
ления;

22) опека и попечительство;
23) формирование и содержание муниципального архива;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро�

нения;
25) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бы�

товых и промышленных отходов;
26) организация благоустройства и озеленения территории го�

родского округа, использования и охраны городских лесов, распо�
ложенных в границах городского округа;
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27) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов городского округа документации по
планировке территории, утверждение местных нормативов градос�
троительного проектирования городского округа, ведение инфор�
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервирование
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в грани�
цах городского округа для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель городского округа;

28) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций на территории городского округа, осуще�
ствляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

29) организация освещения улиц и установки указателей с на�
званиями улиц и номерами домов;

30) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории городского округа от чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, вклю�
чая поддержку в состоянии постоянной готовности к использова�
нию систем оповещения населения об опасности, объектов граж�
данской обороны, создание и содержание в целях гражданской
обороны запасов материально�технических, продовольственных,
медицинских и иных средств;

31) создание, содержание и организация деятельности аварий�
но�спасательных служб и (или) аварийно�спасательных формиро�
ваний на территории городского округа;

32) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоро�
вительных местностей и курортов местного значения на террито�
рии городского округа;

33) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци�
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на�
ходящихся на территории городского округа;

34) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

35) создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию ма�
лого предпринимательства;

36) организация и осуществление мероприятий по работе с деть�
ми и молодежью в городском округе;

37) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг и организация предоставления субсидий гражданам, име�
ющим право на их получение в соответствии с жилищным законо�
дательством;
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38) осуществление в пределах, установленных водным законо�
дательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и инфор�
мирование населения об ограничениях использования таких вод�
ных объектов.

Органы местного самоуправления городского округа вправе ре�
шать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов мест�
ного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции фе�
деральными законами и законами субъектов Российской Федера�
ции, только за счет собственных доходов местных бюджетов (за ис�
ключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерально�
го бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Муниципальный район

Под муниципальным районом понимается несколько поселений
или поселений и межселенных территорий, объединенных общей
территорией, в границах которой местное самоуправление осуще�
ствляется в целях решения вопросов местного значения межпосе�
ленческого характера населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут
осуществлять отдельные государственные полномочия, передавае�
мые органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.

Границы муниципального района устанавливаются с учетом не�
обходимости создания условий для решения вопросов местного зна�
чения межпоселенческого характера органами местного самоуправ�
ления муниципального района, а также для осуществления на всей
территории муниципального района отдельных государственных
полномочий, переданных указанным органам федеральными и реги�
ональными законами. Административным центром муниципально�
го района может считаться город (поселок), имеющий статус городс�
кого округа и расположенный в границах муниципального района.

Статьей 15 Федерального закона № 131�ФЗ к вопросам местного
значения муниципального района отнесены следующие вопросы:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муници�
пального района, контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя�
щимся в муниципальной собственности муниципального района;



27

4) организация в границах муниципального района электро� и
газоснабжения поселений;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования между населенными пунктами, мостов и иных транс�
портных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района, за исключением автомобиль�
ных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных ин�
женерных сооружений федерального и регионального значения;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро�
ризма и экстремизма на территории муниципального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез�
вычайных ситуаций на территории муниципального района;

9) организация охраны общественного порядка на территории
муниципального района муниципальной милицией;

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды;

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образова�
тельного процесса, отнесенных к полномочиям органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации; организация пре�
доставления дополнительного образования и общедоступного бес�
платного дошкольного образования на территории муниципального
района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

12) организация оказания на территории муниципального рай�
она скорой медицинской помощи (за исключением санитарно�
авиационной), первичной медико�санитарной помощи в амбула�
торно�поликлинических, стационарно�поликлинических и боль�
ничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов;

13) опека и попечительство;
14) организация утилизации и переработки бытовых и промыш�

ленных отходов;
15) утверждение схем территориального планирования муници�

пального района, правил землепользования и застройки межселен�
ных территорий, утверждение подготовленной на основе схемы тер�
риториального планирования муниципального района документа�
ции по планировке территории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории муниципального района, резервирование и изъятие,
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в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муници�
пального района для муниципальных нужд, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования межселенных тер�
риторий, осуществление земельного контроля за использованием
земель межселенных территорий;

16) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разре�
шений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен�
ных вновь рекламных конструкций на территории муниципального
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
13 марта 2006 г. № 38�ФЗ «О рекламе»;

17) формирование и содержание муниципального архива, вклю�
чая хранение архивных фондов поселений;

18) содержание на территории муниципального района межпо�
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

19) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;

20) организация библиотечного обслуживания населения меж�
поселенческими библиотеками, комплектование их библиотечных
фондов;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;

22) создание условий для развития местного традиционного на�
родного художественного творчества в поселениях, входящих в со�
став муниципального района;

23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселе�
ний, входящих в состав муниципального района, за счет средств
бюджета муниципального района;

24) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоро�
вительных местностей и курортов местного значения на террито�
рии муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци�
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на�
ходящихся на межселенных территориях;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) создание условий для развития сельскохозяйственного про�
изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
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29) обеспечение условий для развития на территории муници�
пального района физической культуры и массового спорта, органи�
зация проведения официальных физкультурно�оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района;

30) организация и осуществление мероприятий межпоселенчес�
кого характера по работе с детьми и молодежью;

31) осуществление в пределах, установленных водным законо�
дательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.

Органы местного самоуправления муниципального района об�
ладают всеми полномочиями органов местного самоуправления
поселения на межселенных территориях и в сельских населенных
пунктах, не являющихся муниципальными образованиями в соот�
ветствии с пунктом 9 части 1 статьи 11 Федерального закона № 131�ФЗ,
в том числе полномочиями органов местного самоуправления по�
селения по установлению, изменению и отмене местных налогов и
сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.

Органы местного самоуправления муниципального района
вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции орга�
нов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компетен�
ции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, только за счет собственных доходов местных бюджетов
(за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из феде�
рального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЕ И САНКТ0ПЕТЕРБУРГЕ

В городах федерального значения Москве и Санкт�Петербурге в
соответствии с их уставами местное самоуправление осуществляет�
ся органами местного самоуправления на внутригородских терри�
ториях, при этом установление и изменение границ внутригородс�
ких муниципальных образований, их преобразование осуществля�
ются законами Москвы и Санкт�Петербурга с учетом мнения
населения соответствующих внутригородских территорий.

Федеральный закон № 131�ФЗ определил внутригородскую тер�
риторию города федерального значения как часть территории горо�
да федерального значения, в границах которой местное самоуправ�
ление осуществляется населением непосредственно и(или) через
выборные и иные органы местного самоуправления.
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Исходя из определения внутригородской территории можно
сделать вывод, что территории Москвы и Санкт�Петербурга, на ко�
торых будет осуществляться местное самоуправление, должны со�
ответствовать следующим требованиям:

1)  внутригородские территории должны быть расположены на
территории городов федерального значения;

2)  в рамках данных территорий местное самоуправление долж�
но осуществляться населением непосредственно и (или) через вы�
борные и иные органы местного самоуправления.

Города Москва и Санкт�Петербург включают в себя не только
собственно городскую территорию, но и так называемые пригород�
ные территории (например, до соответствующих преобразований в
Санкт�Петербурге расположенные на данных территориях муници�
пальные образования имели статус городов – Пушкин, Павловск,
Кронштадт и др.). Таким образом, на города федерального значе�
ния не распространяется общая классификация муниципальных
образований: любое муниципальное образование, расположенное
на территории Москвы и Санкт�Петербурга, является внутригород�
ской территорией, а не поселением или муниципальным районом
вне зависимости от того, расположено ли муниципальное образо�
вание на территории основной городской застройки или на приго�
родной территории.

Перечень вопросов местного значения внутригородских муни�
ципальных образований и источники доходов местных бюджетов
городов федерального значения определяется соответствующими
законами Москвы и Санкт�Петербурга исходя из необходимости
сохранения единства городского хозяйства.

Конституционный Суд РФ в определении от 5 июня 2003 г.
№ 274�O указал, что особенности статуса городов федерального зна�
чения Москвы и Санкт�Петербурга, территории которых как
субъектов Российской Федерации, где в соответствии с прямым ука�
занием Конституции Российской Федерации осуществляется госу�
дарственная власть (часть 2 статьи 11, часть 1 статьи 77), совпадают
с их территориями как городских поселений, где обязательным яв�
ляется осуществление местного самоуправления, предопределяют
необходимость принятия мер, в том числе законодательных, для
разграничения государственной власти и местного самоуправления,
с тем чтобы обеспечить баланс интересов города федерального зна�
чения как субъекта Российской Федерации и находящихся на его
территории муниципальных образований, не допустить произволь�
ное ограничение права населения на осуществление местного са�
моуправления.

Предусмотренные федеральными законами полномочия орга�
нов местного самоуправления по решению вопросов местного зна�
чения осуществляются органами местного самоуправления внутри�
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городских муниципальных образований городов федерального зна�
чения Москвы и Санкт�Петербурга в том случае, если соответству�
ющие вопросы определены как вопросы местного значения зако�
нами субъектов Российской Федерации – городов федерального
значения Москвы и Санкт�Петербурга.

Состав муниципального имущества внутригородских муници�
пальных образований городов федерального значения определяет�
ся законами Москвы и Санкт�Петербурга в соответствии с частями
1–3 статьи 50 данного федерального закона и перечнем вопросов
местного значения, установленным для этих муниципальных обра�
зований законами субъектов Российской Федерации – городов фе�
дерального значения Москвы и Санкт�Петербурга.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ

АДМИНИСТРАТИВНО0ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 г. № 3297�1 «О зак�
рытом административно�территориальном образовании» закрытым
административно�территориальным образованием (ЗАТО) призна�
ется имеющее органы местного самоуправления территориальное
образование, в пределах которого расположены промышленные
предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации
оружия массового поражения, переработке радиоактивных и дру�
гих материалов, военные и иные объекты, для которых устанавли�
вается особый режим безопасного функционирования и охраны го�
сударственной тайны, включающий специальные условия прожи�
вания граждан. В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ
ЗАТО являются городскими округами (часть 1 статьи 80).

Решение о создании или упразднении ЗАТО принимается Пре�
зидентом РФ по предложению Правительства РФ, согласованному
с органами государственной власти соответствующего субъекта Рос�
сийской Федерации. При этом ЗАТО находится в ведении федераль�
ных органов государственной власти по вопросам установления ад�
министративной подчиненности, границ указанного образования и
земель, отводимых предприятиям и (или) объектам, определения
полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в отношении ЗАТО, обеспечения особого режима безо�
пасного функционирования предприятий и (или) объектов, вклю�
чающего специальные условия проживания граждан, охраны обще�
ственного порядка и обеспечения противопожарной безопасности.
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Границы ЗАТО на период действия особого режима безопасно�
го функционирования могут не совпадать с границами субъектов
Российской Федерации. Земли ЗАТО находятся в ведении органов
местного самоуправления данного образования, за исключением
земель федеральной собственности. В ЗАТО устанавливается осо�
бый режим безопасного функционирования предприятий и (или)
объектов, включающий, в частности, ограничения на въезд и (или)
постоянное проживание граждан на его территории; ограничения
на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятель�
ности, владения, пользования и распоряжения землей, природны�
ми ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограни�
чений на въезд и (или) постоянное проживание и т. д.

Органы местного самоуправления ЗАТО наделены дополнитель�
ными полномочиями помимо указанных в федеральном законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации». Органы местного самоуправления ЗАТО:

• координируют деятельность предприятий и (или) объектов,
подразделений охраны, милиции, гражданской обороны и иных
служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

• разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения в
случаях аварий на предприятиях и (или) объектах либо при их
угрозе;

• в случае возникновения опасности для жизни и здоровья на�
селения ЗАТО в результате аварии на предприятии и (или)
объекте глава местной администрации совместно с руководи�
телями предприятия и (или) объекта осуществляет меры по
спасению и охране жизни и здоровья людей, защите их прав,
сохранению материальных ценностей, при необходимости
принимает решение об эвакуации населения;

• по согласованию с органами федеральной службы безопасно�
сти имеют право давать разрешение на въезд граждан в ЗАТО
и выезд из него;

• осуществляют контроль за санитарно�эпидемиологическим,
радиационным и экологическим состоянием территорий
ЗАТО и т. д.

Составление, утверждение и исполнение бюджета закрытого
административно�территориального образования осуществляются
в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными пра�
вовыми актами федеральных органов государственной власти, ор�
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления закрытого административно�тер�
риториального образования, с учетом особенностей, установленных
статьей 5.1 Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297�1 «О закрытом ад�
министративно�территориальном образовании».
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В частности, в данной статье указано, что межбюджетные транс�
ферты бюджетам закрытых административно�территориальных об�
разований из федерального бюджета выделяются с учетом финан�
сирования дополнительных расходов, связанных с особым режимом
безопасного функционирования закрытых административно�тер�
риториальных образований.

Дополнительные расходы и (или) потери бюджетов закрытых
административно�территориальных образований, связанные с их
статусом, компенсируются из федерального бюджета в порядке, ус�
танавливаемом Правительством Российской Федерации. Указанные
дополнительные средства не учитываются при распределении меж�
бюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации.

Объемы и формы межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам закрытых административно�территориальных
образований утверждаются федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В НАУКОГРАДАХ

В соответствии с нормами Федерального закона от 7 апреля 1999 г.
№ 70�ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации», наукоград –
это муниципальное образование муниципальное образование со ста�

тусом городского округа, имеющее высокий научно�технический по�
тенциал, с градообразующим научно�производственным комплексом,
под которым в данном случае понимается совокупность организаций,
осуществляющих научную, научно�техническую, инновационную де�
ятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку
кадров в соответствии с государственными приоритетными направле�
ниями развития науки, технологий и техники Российской Федерации.

Статус наукограда присваивается муниципальному образованию
Правительством РФ с установлением срока этого статуса. При при�
своении муниципальному образованию статуса наукограда Прави�
тельство РФ утверждает приоритетные для данного наукограда на�
правления научной, научно�технической, инновационной деятель�
ности, экспериментальных разработок, испытаний, подготовки
кадров в соответствии с государственными приоритетами развития
науки, технологий и техники Российской Федерации.

К началу 2007 г. статус наукограда был присвоен 10 городским
поселениям – это Обнинск (Калужская область), Дубна, Королев,
Фрязино, Реутов, Пущино (Московская область), поселок Кольцо�
во (Новосибирская область), Мичуринск (Липецкая область),
Бийск (Алтайский край), а также Петергоф (Санкт�Петербург).
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Присвоение муниципальному образованию статуса наукограда
Российской Федерации является основанием для финансирования
из федерального бюджета в виде субвенций дополнительных расхо�
дов наукоградов Российской Федерации в порядке, устанавливае�
мом Правительством Российской Федерации. Субвенции из феде�
рального бюджета и расходы наукоградов Российской Федерации,
осуществляемые за счет данных субвенций, не учитываются при
распределении межбюджетных трансфертов из федерального бюд�
жета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Статьей 82 Федерального закона № 131�ФЗ определено, что
«особенности осуществления местного самоуправления на пригра�
ничных территориях устанавливаются федеральным законом, оп�
ределяющим режим приграничной территории».

Законом РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730�1 «О Государственной
границе Российской Федерации» регулируются вопросы режима
Государственной границы, пограничного режима и режима в пунк�
тах пропуска через Государственную границу, в связи с чем исполь�
зуется понятие приграничной территории (приграничной террито�
рии (пограничной зоны, российской части вод пограничных рек,
озер и иных водоемов, внутренних морских вод и территориального
моря Российской Федерации, где установлен пограничный режим,
пунктов пропуска через Государственную границу, а также терри�
торий административных районов и городов, санаторно�курортных
зон, особо охраняемых природных территорий, объектов и других
территорий, прилегающих к Государственной границе, погранич�
ной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побере�
жью моря или пунктам пропуска).

Согласно Закону РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730�1 «О Государ�
ственной границе Российской Федерации» органы местного само�
управления в соответствии с полномочиями, устанавливаемыми за�
конодательством Российской Федерации:

• предоставляют в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации земельные участки для нужд защиты Государ�
ственной границы, осуществляют контроль за использовани�
ем земли и соблюдением на этих участках законодательства
Российской Федерации об охране окружающей природной
среды;

• оказывают помощь пограничным органам, Войскам противо�
воздушной обороны, Военно�Морскому Флоту, государствен�
ным органам, осуществляющим различные виды контроля на
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Государственной границе, исполняют их законные предписа�
ния, предоставляют необходимую для их деятельности инфор�
мацию (в ред. Федерального закона от 07.03.2005 г. № 15�ФЗ);

• создают условия для участия граждан на добровольных нача�
лах в защите Государственной границы в пределах пригранич�
ной территории.

Уставами муниципальных образований, расположенных полно�
стью или частично на приграничной территории, могут быть пре�
дусмотрены должностные лица местного самоуправления по погра�
ничным вопросам.

Таким образом, в качестве особенностей организации местного
самоуправления на приграничных территориях можно зафиксиро�
вать необходимость соблюдения требований соответствующих ре�
жимов при осуществлении местного самоуправления.

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Внесению в государственный реестр подлежат все муниципаль�
ные образования на территории Российской Федерации, уставы
которых зарегистрированы в установленном порядке.

Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2005 г. № 350
«О ведении государственного реестра муниципальных образований
Российской Федерации» функции по ведению Реестра возложены
на Министерство юстиции РФ и его территориальные органы.

В соответствии со статьей 49 Федерального закона № 131�ФЗ
экономическую основу местного самоуправления составляют находяще�
еся в муниципальной собственности имущество, средства местных
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образо�
ваний, к которым относятся вещные и обязательственные права.

Часть 2 статьи 8 Конституции РФ содержит положение, соглас�
но которому в Российской Федерации признаются и защищаются
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности, что также закрепляется статьей 212 Граждан�
ского кодекса. Таким образом, муниципальная собственность вы�
делена в самостоятельную форму собственности наряду с другими,
признаваемыми в нашей стране. Часть 2 статьи 9 Конституции РФ
закрепляет право муниципальной собственности на землю и другие
природные ресурсы.

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса муници�
пальной собственностью признается имущество, принадлежащее на
праве собственности городским и сельским поселениям, а также
другим муниципальным образованиям.

Федеральным законом № 131�ФЗ устанавливается, что органы
местного самоуправления самостоятельно владеют, пользуются и
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распоряжаются имуществом, находящимся в муниципальной соб�
ственности.

Согласно части 6 статьи 50 Федерального закона № 131�ФЗ осо�
бенности возникновения, осуществления и прекращения права му�
ниципальной собственности, а также порядок учета муниципаль�
ного имущества устанавливаются федеральным законом.

На основании части 1 статьи 50 Федерального закона № 131�ФЗ
в собственности муниципальных образований может находиться:

1) указанное в частях 2–4 данной статьи имущество, предназна�
ченное для решения установленных данным федеральным законом
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного само�
управления, в случаях, установленных федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са�
моуправления, муниципальных служащих, работников муници�
пальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативны�
ми правовыми актами представительного органа муниципального
образования.

Кроме того, указывается, что в собственности муниципаль�
ных образований могут находиться объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) независимо от категории их исто�
рико�культурного значения в случае, если такие объекты необходи�
мы для осуществления полномочий органов местного самоуправ�
ления, а также в иных случаях, установленных федеральным зако�
ном, а имущество, необходимое для осуществления полномочий,
право осуществления которых предоставлено органам местного са�
моуправления федеральными законами.

В соответствии с нормами части 2 статьи 50 Федерального зако�
на № 131�ФЗ в собственности поселений может находиться:

1) имущество, предназначенное для электро�, тепло�, газо� и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные
транспортные инженерные сооружения в границах населенных пун�
ктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооруже�
ний федерального и регионального значения, а также имущество,
предназначенное для их обслуживания;

3) жилищный фонд социального использования для обеспече�
ния малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на
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условиях договора социального найма, а также имущество, необхо�
димое для содержания муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначен�
ные для транспортного обслуживания населения в границах посе�
ления;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликви�
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, пред�
назначенные для обеспечения первичных мер по тушению по�
жаров;

7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обес�

печения жителей поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культу�

ры) независимо от категории их историко�культурного значения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустрой�
ства и озеленения территории поселения, в том числе для обустрой�
ства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные
для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официального опублико�
вания (обнародования) муниципальных правовых актов, иной офи�
циальной информации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собствен�
ности поселения в соответствии с федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) леса, расположенные в границах населенных пунктов по�

селения;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обес�

печения охраны лечебно�оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты на�
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопаснос�
ти людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.

В собственности муниципальных районов может находиться
(часть 3 статьи 50 Федерального закона № 131�ФЗ):

1) имущество, предназначенное для электро� и газоснабжения
поселений в границах муниципального района;
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2) автомобильные дороги общего пользования между населен�
ными пунктами, мосты и иные транспортные инженерные соору�
жения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, за исключением автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений федераль�
ного и регионального значения, а также имущество, предназначен�
ное для их обслуживания;

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначен�
ные для транспортного обслуживания населения между поселения�
ми на территории муниципального района;

4) имущество, предназначенное для организации и осуществле�
ния экологического контроля;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликви�
дации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муни�
ципального района;

6) имущество, предназначенное для организации охраны обще�
ственного порядка на территории муниципального района муници�
пальной милицией;

7) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступ�
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также предос�
тавления дополнительного образования и организации отдыха де�
тей в каникулярное время;

8) имущество, предназначенное для оказания на территории
муниципального района скорой медицинской помощи (за исклю�
чением санитарно�авиационной), первичной медико�санитарной
помощи в амбулаторно�поликлинических, стационарно�поликли�
нических и больничных учреждениях, медицинской помощи жен�
щинам в период беременности, во время и после родов;

9) имущество, предназначенное для утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и
градостроительной документации, а также имущество, предназна�
ченное для хранения указанных фондов;

11) имущество, включая земельные участки, предназначенное
для содержания на территории муниципального района межпосе�
ленческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;

12) имущество межпоселенческих библиотек;
13) имущество, необходимое для официального опубликования

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официаль�
ной информации;

14) земельные участки, отнесенные к муниципальной собствен�
ности муниципального района в соответствии с федеральными за�
конами;
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15) пруды, обводненные карьеры, расположенные на террито�
риях двух и более поселений или на межселенной территории му�
ниципального района;

16) имущество, предназначенное для создания, развития и обес�
печения охраны лечебно�оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории муниципального района;

17) имущество, предназначенное для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района, услугами по организа�
ции досуга и услугами организаций культуры;

18) имущество, предназначенное для развития на территории
муниципального района физической культуры и массового спорта;

19) имущество, предназначенное для организации защиты на�
селения и территории муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопаснос�
ти людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

21) объекты культурного наследия (памятники истории и куль�
туры) независимо от категории их историко�культурного значе�
ния в случаях, установленных законодательством Российской Фе�
дерации.

В собственности городских округов могут находиться все виды
имущества, предназначенного для городских и сельских поселений,
а также муниципальных районов.

В случаях возникновения у муниципальных образований права
собственности на имущество, не предназначенное для осуществле�
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ�
ления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имуще�
ства, перечисленным в частях 2 и 3 статьи 50 Федерального закона
№ 131�ФЗ, указанное имущество подлежит перепрофилированию
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются
федеральным законом.

Гражданское законодательство предусматривает деление иму�
щества, находящегося в собственности муниципального образова�
ния, на две части. Одна часть закрепляется за муниципальными
предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения
и оперативного управления (пункт 3 статьи 215, статья 294 Граж�
данского кодекса). Другая часть (средства местного бюджета, муни�
ципальное имущество, не закрепленные за муниципальными пред�
приятиями и учреждениями) составляет муниципальную казну со�
ответствующего муниципального образования (пункт 3 статьи 215
Гражданского кодекса).
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Под муниципальными предприятиями, как правило, понимают
унитарные муниципальные предприятия – коммерческие органи�
зации, не наделенные правом собственности на закрепленное за
ними собственником имущество. Согласно Федеральному закону от
14 ноября 2002 г. № 161�ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» имущество муниципального унитарного
предприятия принадлежит на праве собственности муниципально�
му образованию. Муниципальное унитарное предприятие, основан�
ное на праве хозяйственного ведения, создается по решению орга�
на местного самоуправления в случаях необходимости использова�
ния имущества, приватизация которого запрещена; осуществления
деятельности в целях решения социальных задач (в том числе реа�
лизации определенных товаров и услуг по минимальным ценам);
производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или
ограниченно оборотоспособной. Муниципальные казенные пред�
приятия, основанные на праве оперативного управления, учрежда�
ются решениями органов местного самоуправления. Они создают�
ся в случаях, если преобладающая или значительная часть произво�
димой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг
предназначена для нужд муниципального образования; необходи�
мости использования имущества, приватизация которого запреще�
на; необходимости осуществления отдельных дотируемых видов
деятельности и ведения убыточных производств и т. д.

Частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№ 122�ФЗ установлен порядок передачи имущества из федераль�
ной собственности в собственность субъекта Российской Федера�
ции или муниципальную собственность, из собственности субъек�
та Российской Федерации в федеральную собственность или муни�
ципальную собственность, из муниципальной собственности в
федеральную собственность или собственность субъекта Российс�
кой Федерации.

Решения о передаче имущества из федеральной собственности
в собственность субъектов Российской Федерации или муници�
пальную собственность и из собственности субъектов Российской
Федерации и муниципальной собственности в федеральную соб�
ственность принимаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим полномочия собственника имущества,
если иное не установлено Правительством Российской Федерации.

Решения о передаче имущества из собственности субъектов Рос�
сийской Федерации в муниципальную собственность и из муници�
пальной собственности в собственность субъектов Российской Фе�
дерации принимаются уполномоченными исполнительными орга�
нами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими полномочия собственника имущества.
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Перечень документов, необходимых для принятия решения о
передаче имущества из федеральной собственности в собственность
субъекта Российской Федерации или муниципальную собствен�
ность, из собственности субъекта Российской Федерации в феде�
ральную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность или
собственность субъекта Российской Федерации, установлен
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня
2006 г. № 374.

Частью 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№ 122�ФЗ также установлен порядок безвозмездной передачи в про�
цессе разграничения имущества, находящегося в муниципальной
собственности, между муниципальными районами, поселениями,
городскими округами в соответствии с установленным Федераль�
ным законом № 131�ФЗ разграничением вопросов местного значе�
ния и со статьей 50 Федерального закона № 131�ФЗ.
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Тема 1.2

СИСТЕМА ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Представительный орган местного самоуправления. Порядок фор�
мирования, функции и полномочия.

Глава муниципального образования. Порядок избрания, полномочия.
Местная администрация (исполнительно'распорядительный орган).

Порядок формирования, функции и полномочия. Контрольный орган
муниципального образования.

Элементы системы местного самоуправления можно разделить
на две группы: формы непосредственного осуществления населе�
нием местного самоуправления и органы местного самоуправления.

К формам непосредственного осуществления населением мест�
ного самоуправления относятся местный референдум; муниципаль�
ные выборы; голосование по отзыву депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления; сход граждан; другие формы непосред�
ственного осуществления населением местного самоуправления.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с нормами Федерального закона № 131�ФЗ (ста�
тья 2) органы местного самоуправления – это избираемые непос�
редственно населением и (или) образуемые представительным ор�
ганом муниципального образования органы, наделенные собствен�
ными полномочиями по решению вопросов местного значения.

В законе установлено, что структуру органов местного самоуп�
равления составляют представительный орган муниципального об�
разования, глава муниципального образования, местная админист�
рация (исполнительно�распорядительный орган муниципального
образования), контрольный орган муниципального образования,
иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ�
ления, предусмотренные уставом муниципального образования и
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения. Органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти, при этом финансирова�
ние расходов на содержание органов местного самоуправления осу�
ществляется исключительно за счет собственных доходов бюдже�
тов соответствующих муниципальных образований.

Наличие в структуре органов местного самоуправления предста�
вительного органа муниципального образования, главы муници�
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пального образования, местной администрации (исполнительно�
распорядительного органа муниципального образования) является
обязательным, за исключением ряда случаев, предусмотренных фе�
деральным законодательством. Прочие органы являются факульта�
тивными и могут создаваться в соответствии с уставом муниципаль�
ного образования. Исключение составляет муниципальное образо�
вание, в котором численность жителей поселения, обладающих
избирательным правом, составляет менее 100 человек. В этом слу�
чае представительный орган местного самоуправления не форми�
руется, а его полномочия осуществляются сходом граждан.

Уставом муниципального образования, имеющего статус сель�
ского поселения, может быть предусмотрено формирование испол�
нительно�распорядительного органа, возглавляемого главой муни�
ципального образования, исполняющим полномочия председателя
представительного органа муниципального образования.

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подот�
четность, подконтрольность органов местного самоуправления, а
также иные вопросы организации и деятельности указанных орга�
нов определяются уставом муниципального образования.

В случае образования на межселенных территориях вновь обра�
зованного муниципального образования или в случае преобразова�
ния существующего муниципального образования структура орга�
нов местного самоуправления определяется населением на местном
референдуме (в муниципальном образовании с численностью жи�
телей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек –
на сходе граждан) или представительным органом муниципального
образования и закрепляется в уставе муниципального образования.

Проведение местного референдума или схода граждан по воп�
росу определения структуры органов местного самоуправления
вновь образованного муниципального образования обеспечивают
органы государственной власти субъекта Российской Федерации
при наличии соответствующей инициативы жителей вновь образо�
ванного муниципального образования.

При отсутствии инициативы граждан о проведении местного
референдума структура органов местного самоуправления опреде�
ляется представительным органом вновь образованного муници�
пального образования после его избрания.

В решении о структуре органов местного самоуправления му�
ниципального образования, принимаемом на местном референду�
ме (сходе граждан), устанавливаются структура (перечень) и наиме�
нования органов местного самоуправления и порядок избрания и
полномочия главы муниципального образования.

Изменение структуры органов местного самоуправления осуще�
ствляется только путем внесения изменений в устав муниципаль�
ного образования, при этом решение представительного органа му�
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ниципального образования об изменении структуры органов мест�
ного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении
срока полномочий представительного органа муниципального об�
разования, принявшего указанное решение.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона № 131�ФЗ
органы местного самоуправления, которые в соответствии с данным
Федеральным законом и уставом муниципального образования на�
деляются правами юридического лица, являются муниципальными
учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих
функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юри�
дических лиц в соответствии с федеральным законом.

Основаниями для государственной регистрации органов местно�
го самоуправления в качестве юридических лиц являются устав му�
ниципального образования и решение о создании соответствующего
органа местного самоуправления с правами юридического лица.

В случае отсутствия устава муниципального образования осно�
ваниями для государственной регистрации органов местного само�
управления в качестве юридических лиц являются:

• для представительного органа муниципального образования –
протокол заседания представительного органа муниципально�
го образования, содержащий решение о наделении этого пред�
ставительного органа правами юридического лица;

• для иных органов местного самоуправления – решение пред�
ставительного органа муниципального образования об учреж�
дении соответствующего органа местного самоуправления с
правами юридического лица.

Основаниями для государственной регистрации органов мест�
ной администрации в качестве юридических лиц являются реше�
ние представительного органа муниципального образования об уч�
реждении соответствующего органа и утверждение положения о нем
этим представительным органом муниципального образования.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Можно сказать, что представительный орган муниципального
образования – это состоящий из депутатов коллегиальный орган
местного самоуправления, формируемый в соответствии с феде�
ральными законами, наделенный уставом муниципального образо�
вания нормотворческими, а также исполнительно�распорядитель�
ными полномочиями.

Представительный орган муниципального образования может
осуществлять свои полномочия только в случае избрания не менее
двух третей от установленной численности депутатов.
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Представительный орган поселения состоит из депутатов, изби�
раемых на муниципальных выборах.

Представительный орган муниципального района может состо�
ять из глав поселений, входящих в состав муниципального района,
и из депутатов представительных органов этих поселений, избирае�
мых представительными органами поселений из своего состава в
соответствии с равной независимо от численности населения посе�
ления нормой представительства, или может избираться на муни�
ципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого изби�
рательного права при тайном голосовании. В последнем случае чис�
ло депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать
две пятых от установленной численности представительного орга�
на муниципального района.

Представительный орган муниципального района формируется
в соответствии с первым вариантом, если такое решение в течение
одного года со дня выдвижения соответствующей инициативы под�
держано представительными органами не менее чем двух третей
поселений, входящих в состав муниципального района. Инициати�
ва о формировании представительного органа муниципального рай�
она в таком порядке оформляется решением представительного
органа, расположенного в границах муниципального района посе�
ления. В решении указывается предлагаемая норма представитель�
ства депутатов представительных органов поселений в представи�
тельном органе муниципального района, а также день начала рабо�
ты сформированного в соответствии с указанным порядком
представительного органа муниципального района. День начала
работы данного органа не может быть ранее дня истечения срока
полномочий представительного органа муниципального района,
сформированного в соответствии со вторым вариантом.

Представительный орган муниципального района формируется
в соответствии со вторым вариантом, если при его формировании
не был избран первый вариант.

Порядок формирования представительного органа муниципаль�
ного района закрепляется в уставе муниципального района в тече�
ние одного месяца со дня начала работы этого органа. Порядок фор�
мирования представительного органа муниципального района, ус�
тановленный на всеобщих тайных выборах, может быть изменен не
ранее чем через два года со дня начала работы сформированного
представительного органа.

Численность депутатов представительного органа поселения, в
том числе городского округа, определяется уставом муниципального
образования и не может быть менее определенного количества в за�
висимости от численности населения данного поселения (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1

Минимальная численность депутатов представительного органа поселения

Минимальная численность Численность населения поселения,
депутатов тыс. чел.

7 1

10 от 1 до 10

15 от 10 до 30

20 от 30 до 100

25 от 100 до 500

35 свыше 500

Численность депутатов представительного органа муниципаль�
ного района определяется уставом муниципального района и не
может быть менее 15 человек. Численность депутатов представи�
тельного органа внутригородской территории города федерального
значения определяется уставом муниципального образования и не
может быть менее 10 человек.

Представительный орган муниципального образования облада�
ет правами юридического лица. В его исключительной компетен�
ции находятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о на�
логах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального об�
разования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще�
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга�
низации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений,
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных пред�
приятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально�технического и организаци�
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения.
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Иные полномочия представительных органов муниципальных
образований определяются федеральными законами, конституция�
ми (уставами) и законами субъектов Российской Федерации, уста�
вами муниципальных образований.

Нормативный правовой акт, принятый представительным орга�
ном муниципального образования, направляется главе муниципаль�
ного образования для подписания и обнародования в установлен�
ном законодательством порядке.

Организацию деятельности представительного органа муници�
пального образования в соответствии с уставом муниципального об�
разования осуществляет глава муниципального образования, а в слу�
чае, если данное должностное лицо является главой местной админи�
страции, – председатель представительного органа муниципального
образования, избираемый этим органом из своего состава.

Полномочия представительного органа муниципального обра�
зования независимо от порядка его формирования могут быть пре�
кращены досрочно в случае его роспуска. Порядок и основания рос�
пуска предусмотрены статьей 73 Федерального закона № 131�ФЗ.
Роспуск возможен в случае если соответствующим судом установ�
лено, что представительным органом муниципального образования
принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции
РФ, федеральным конституционным законам, федеральным зако�
нам, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федера�
ции, уставу муниципального образования, а представительный
орган муниципального образования в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмот�
ренного решением суда срока не принял в пределах своих полномо�
чий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил со�
ответствующий нормативный правовой акт. Высшее должностное
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего ис�
полнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), то есть Президент республики, глава администрации,
губернатор или председатель регионального правительства в тече�
ние одного месяца после вступления в силу решения суда, устано�
вившего факт неисполнения данного решения, вносит в законода�
тельный орган государственной власти субъекта Российской Феде�
рации проект регионального закона о роспуске представительного
органа муниципального образования.

Полномочия представительного органа муниципального обра�
зования могут быть также прекращены:

1) в случае принятия этим органом решения о самороспуске.
При этом решение о самороспуске принимается в порядке, опреде�
ленном уставом муниципального образования;

2) в случае вступления в силу решения соответственно верховного
суда субъекта Российской Федерации о неправомочности данного со�
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става депутатов представительного органа муниципального образова�
ния, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования.
Досрочное прекращение полномочий представительного органа

муниципального образования влечет досрочное прекращение полно�
мочий его депутатов. В случае досрочного прекращения полномочий
представительного органа муниципального образования, состояще�
го из депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные
выборы в такой представительный орган проводятся в сроки, уста�
новленные федеральным законом. В случае досрочного прекраще�
ния полномочий представительного органа муниципального района,
сформированного в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Фе�
дерального закона № 131�ФЗ, представительные органы соответству�
ющих поселений обязаны в течение одного месяца избрать в состав
представительного органа муниципального района других депутатов.

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса представи�
тельные органы местного самоуправления рассматривают и утвер�
ждают бюджеты и отчеты об их исполнении, осуществляют после�
дующий контроль за исполнением бюджетов, формируют и опреде�
ляют правовой статус органов, осуществляющих контроль за
исполнением бюджетов, осуществляют другие полномочия.

Расходы на обеспечение деятельности представительного орга�
на муниципального образования предусматриваются в местном
бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией рас�
ходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение представительным органом
муниципального образования или отдельными депутатами (группа�
ми депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного
бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключе�
нием средств местного бюджета, направляемых на обеспечение де�
ятельности представительного органа муниципального образования
и депутатов.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 36 Федерального закона № 131�ФЗ
глава муниципального образования является высшим должностным
лицом муниципального образования и наделяется уставом муници�
пального образования в соответствии со статьей 36 Федерального
закона № 131�ФЗ собственными полномочиями по решению воп�
росов местного значения. Должность главы является обязательной
для всех без исключения муниципальных образований, при этом он
подконтролен и подотчетен населению и представительному орга�
ну муниципального образования.
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Глава муниципального образования в соответствии с уставом
муниципального образования может быть избран на муниципаль�
ных выборах либо представительным органом муниципального об�
разования из своего состава. В случае избрания на муниципальных
выборах он либо входит в состав представительного органа муни�
ципального образования с правом решающего голоса и исполняет
полномочия его председателя, либо возглавляет местную админис�
трацию. Если же он был избран представительным органом муни�
ципального образования, то он исполняет полномочия его предсе�
дателя. Однако глава муниципального образования не может одно�
временно исполнять полномочия председателя представительного
органа муниципального образования и полномочия главы местной
администрации.

Если же представительный орган муниципального района был
сформирован в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 ста�
тьи 35 Федерального закона № 131�ФЗ, то избранный глава муни�
ципального образования исполняет полномочия его председателя.

Установленные пунктами 2–4 части 2 статьи 36 Федерального
закона № 131�ФЗ ограничения не распространяются на органы мест�
ного самоуправления муниципального образования, имеющего ста�
тус сельского поселения, в котором предусмотрено формирование
исполнительно�распорядительного органа, возглавляемого главой
муниципального образования, исполняющим полномочия председа�
теля представительного органа муниципального образования.

Глава муниципального образования в пределах своих полно�
мочий:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципальных обра�
зований, органами государственной власти, гражданами и органи�
зациями, без доверенности действует от имени муниципального
образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом
муниципального образования, нормативные правовые акты, при�
нятые представительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представи�

тельного органа муниципального образования.
Полномочия главы муниципального образования прекращают�

ся досрочно в следующих случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде�

рального закона № 131�ФЗ, а именно:
• издания им нормативного правового акта, противоречащего

Конституции РФ, федеральным конституционным законам,
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федеральным законам, конституции (уставу) и законам
субъекта Российской Федерации, уставу муниципального об�
разования, если такие противоречия установлены соответству�
ющим судом, а данный глава в течение двух месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предус�
мотренного решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда;

• совершения им действий, в том числе издания им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих наруше�
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, наци�
ональной безопасности страны и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства, нецеле�
вое расходование субвенций из федерального или региональ�
ного бюджетов, если это установлено соответствующим судом,
а данный глава не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо�
собным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительно�
го приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме�
сто жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще�
ния гражданства иностранного государства – участника междуна�
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото�
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга�
ны местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про�
живание гражданина Российской Федерации на территории иност�
ранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж�
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно�
го государства, имеет право быть избранным в органы местного са�
моуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муници�
пального образования;

11) досрочного прекращения полномочий представительного
органа муниципального образования, если глава муниципального
образования был избран из состава данного органа.
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В случае досрочного прекращения полномочий главы муници�
пального образования его полномочия временно исполняет долж�
ностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответ�
ствии с уставом муниципального образования.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Местная администрация (исполнительно�распорядительный
орган муниципального образования) наделяется уставом муници�
пального образования полномочиями по решению вопросов мест�
ного значения и полномочиями для осуществления отдельных го�
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуп�
равления федеральными и региональными законами. Руководит ее
работой глава местной администрации в соответствии с принципом
единоначалия, в частности, он издает постановления по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением от�
дельных государственных полномочий, переданных органам мест�
ного самоуправления федеральными и региональными законами, а
также распоряжения по вопросам организации работы местной ад�
министрации.

Главой местной администрации является глава муниципально�
го образования либо лицо, назначаемое на должность главы мест�
ной администрации по контракту, заключаемому по результатам
конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий,
определяемый уставом муниципального образования.

Условия контракта для главы местной администрации поселе�
ния утверждаются представительным органом поселения, а для гла�
вы местной администрации муниципального района (городского
округа) – соответствующим представительным органом в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов ме�
стного значения. Закон субъекта Российской Федерации утвержда�
ет условия такого контракта в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам ме�
стного самоуправления федеральными и региональными законами.

Если лицо назначается на должность главы местной админист�
рации по контракту, уставом муниципального образования и зако�
ном субъекта Российской Федерации могут быть установлены до�
полнительные требования к кандидатам на эту должность.

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации устанавливается представительным орга�
ном муниципального образования и должен предусматривать опуб�
ликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса. Члены конкурсной комиссии поселения на�
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значаются представительным органом поселения. При формирова�
нии конкурсной комиссии в муниципальном районе (городском
округе) две трети ее членов назначаются соответствующим предста�
вительным органом, а одна треть – законодательным органом госу�
дарственной власти субъекта Российской Федерации по представ�
лению высшего должностного лица (руководителя высшего испол�
нительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации.

Назначение на должность главы местной администрации пред�
ставительным органом муниципального образования происходит из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре�
зультатам конкурса. Контракт с главой местной администрации зак�
лючается главой муниципального образования. При этом глава ме�
стной администрации не вправе заниматься предпринимательской,
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением педа�
гогической, научной и другой творческой деятельности.

Структура местной администрации утверждается представитель�
ным органом муниципального образования по представлению гла�
вы местной администрации. В структуру местной администрации
могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные
органы местной администрации.

Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на
основе контракта, прекращаются досрочно в следующих случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37

Федерального закона № 131�ФЗ, а именно: по соглашению сторон
или в судебном порядке на основании заявления:

а) представительного органа муниципального образования или
главы муниципального образования – в связи с нарушением усло�
вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения;

б) высшего должностного лица (руководителя высшего испол�
нительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации – в связи с нарушением условий контракта в части, ка�
сающейся осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными и
региональными законами;

в) главы местной администрации – в связи с нарушениями ус�
ловий контракта органами местного самоуправления и (или) орга�
нами государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде�
рального закона № 131�ФЗ, а именно:

• издания им нормативного правового акта, противоречащего
Конституции РФ, федеральным конституционным законам,
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федеральным законам, конституции (уставу) и законам
субъекта Российской Федерации, уставу муниципального об�
разования, если такие противоречия установлены соответству�
ющим судом, а данный глава в течение двух месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предус�
мотренного решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда;

• совершения им действий, в том числе издания им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих наруше�
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, наци�
ональной безопасности страны и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства, нецеле�
вое расходование субвенций из федерального или региональ�
ного бюджетов, если это установлено соответствующим судом,
а данный глава не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо�
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительно�
го приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме�
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще�
ния гражданства иностранного государства – участника междуна�
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото�
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга�
ны местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про�
живание гражданина Российской Федерации на территории иност�
ранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж�
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно�
го государства, имеет право быть избранным в органы местного са�
моуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяю�
щую ее альтернативную гражданскую службу.

Следует принять во внимание, что положения статей 35 и 36
Федерального закона № 131�ФЗ распространяются на правоотно�
шения, возникшие в связи с проведением выборов и референдумов,
назначенных после дня вступления в силу Федерального закона от
21 июля 2005 г. № 93�ФЗ, то есть после 4 августа 2005 г. Правоотно�
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шения, возникшие в связи с проведением выборов и референдумов,
назначенных до этой даты, регулируются нормами соответствую�
щих федеральных законов в редакции, действовавшей до дня вступ�
ления в силу указанного Федерального закона.

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса исполнитель�
ные органы местного самоуправления осуществляют составление
проекта бюджета, внесение его с необходимыми документами и
материалами на утверждение представительного органа местного
самоуправления, исполнение бюджета, в том числе сбор доходов
бюджета, управление муниципальным долгом, ведомственный кон�
троль за исполнением бюджета, представляют отчет об исполнении
бюджета на утверждение представительных органов местного само�
управления, осуществляют другие полномочия.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Контрольный орган муниципального образования (контрольно�
счетная палата, ревизионная комиссия и др.) создается в целях кон�
троля за исполнением местного бюджета, соблюдением установлен�
ного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюд�
жета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Контрольный орган может формироваться на муниципальных
выборах или представительным органом муниципального образо�
вания в соответствии с уставом муниципального образования. Та�
ким образом, контрольный орган может создаваться в двух основ�
ных формах: в качестве самостоятельного органа финансового кон�
троля (если он формируется на муниципальных выборах) и в
качестве органа контроля представительного органа местного само�
управления за бюджетно�финансовой сферой, аналогичного Счет�
ной палате Российской Федерации на федеральном уровне.

Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом
муниципального образования, подлежат обязательному опублико�
ванию (обнародованию), что может свидетельствовать о совмеще�
нии контрольным органом в себе функции административного
межведомственного контроля и функции общественного контроля.
При этом на органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления возлагается обязанность представлять в
контрольный орган по его требованию необходимую информацию
и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

Следует напомнить, что Европейская хартия местного самоуп�
равления также содержит нормы о необходимости административ�



55

ного контроля, чьей целью является обеспечение соблюдения Кон�
ституции РФ, федеральных и региональных законодательных актов
в сфере местного самоуправления. Важными инструментами тако�
го контроля являются не только контрольный орган муниципаль�
ного образования, но и судебный контроль и прокурорский надзор,
осуществляемые в соответствии с законодательством о суде и про�
куратуре.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Полномочия отдельных органов местного самоуправления в
бюджетной сфере рассматривались выше, что же касается общей
характеристики бюджетных полномочий органов местного самоуп�
равления, то в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса они
включают:

• установление порядка составления и рассмотрения проекта
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюд�
жета, осуществления контроля за его исполнением и утверж�
дения отчета об исполнении местного бюджета;

• составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утвер�
ждение и исполнение местного бюджета, осуществление кон�
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении местного бюджета;

• установление и исполнение расходных обязательств муници�
пального образования;

• определение порядка предоставления межбюджетных транс�
фертов из местных бюджетов и предоставление таких транс�
фертов;

• осуществление муниципальных заимствований, управление
муниципальным долгом;

• детализация объектов бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к соответствующему мест�
ному бюджету;

• установление в отдельных случаях ответственности за наруше�
ние нормативных правовых актов органов местного самоуп�
равления по вопросам регулирования бюджетных правоотно�
шений;

• иные бюджетные полномочия, отнесенные федеральными за�
конами к бюджетным полномочиям органов местного само�
управления.

Органы местного самоуправления муниципальных районов,
помимо вышеперечисленных, осуществляют также следующие бюд�
жетные полномочия:
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• установление в соответствии с федеральными и региональны�
ми законами нормативов отчислений в бюджеты поселений от
федеральных, региональных и местных налогов и сборов, на�
логов, предусмотренных специальными налоговыми режима�
ми, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных рай�
онов;

• установление порядка и условий предоставления межбюджет�
ных трансфертов из бюджета муниципального района бюдже�
там городских, сельских поселений и предоставление этих
трансфертов;

• определение целей и порядка предоставления субвенций из
бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов,
представительный орган которых формируется из глав и депу�
татов представительных органов поселений, входящих в состав
муниципального района, на решение вопросов местного зна�
чения межмуниципального характера;

• составление отчета об исполнении консолидированного бюд�
жета муниципального района.

Органы местного самоуправления поселений наряду с общими
полномочиями органов местного самоуправления в бюджетной
сфере осуществляют также бюджетные полномочия по установле�
нию порядка составления, утверждения и исполнения смет доходов
и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не
являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав
территории поселения.

Представительные органы местного самоуправления вводят ме�
стные налоги и сборы, устанавливают размеры ставок по ним и пре�
доставляют льготы по их уплате в пределах прав, предоставленных
им налоговым законодательством. Правовые акты представитель�
ных органов местного самоуправления о внесении изменений и до�
полнений в налоговое законодательство Российской Федерации в
пределах компетенции органов местного самоуправления, вступа�
ющие в силу с начала очередного финансового года, должны быть
приняты до утверждения местного бюджета на очередной финан�
совый год.

Внесение изменений и дополнений в правовые акты представи�
тельных органов местного самоуправления о местных налогах и сбо�
рах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего фи�
нансового года, допускается только в случае внесения соответству�
ющих изменений и дополнений в правовой акт представительного
органа местного самоуправления о местном бюджете на текущий
финансовый год.

Органы местного самоуправления определяют порядок предос�
тавления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязатель�
ных платежей в части сумм федеральных налогов или сборов, реги�
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ональных налогов или сборов, поступающих в местные бюджеты,
только при отсутствии задолженности по бюджетным кредитам ме�
стного бюджета перед бюджетами других уровней бюджетной сис�
темы Российской Федерации и соблюдении предельного размера
дефицита местного бюджета и размера муниципального долга, ус�
тановленных Бюджетным кодексом.

Конституционный Суд РФ при принятии своего постановления
от 30 ноября 2000 г. № 15�П «По делу о проверке конституционно�
сти отдельных положений Устава (Основного Закона) Курской
области в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 г.
«О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон)
Курской области» определил, что из статьи 132 Конституции РФ,
устанавливающей, что органы местного самоуправления могут на�
деляться законом отдельными государственными полномочиями с
передачей необходимых для их осуществления материальных и фи�
нансовых средств, следует, в частности, что наделение органов ме�
стного самоуправления отдельными государственными полномочи�
ями может осуществляться только федеральным или региональным
законодателем и только в форме закона с учетом разграничения
предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее
субъектов, закрепленного в статьях 71, 72 и 73 Конституции РФ.
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Тема 1.3

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное и региональное законодательство, регулирующее
бюджетный процесс муниципального образования.

Муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы, свя�
занные с осуществлением бюджетного процесса.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Европейская хартия местного самоуправления, раскрывая в ста�
тье 9 финансовые ресурсы органов местного самоуправления, ука�
зывает, что органы местного самоуправления имеют право в рамках
национальной экономической политики на обладание достаточны�
ми собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут
свободно распоряжаться при осуществлении своих полномочий.

Подобный подход получил свое отражение в российском законо�
дательстве при регулировании бюджетных и налоговых отношений в
сфере местного самоуправления. Финансово�правовые отношения в
муниципальной сфере регулируются не только Конституцией РФ и
Федеральным законом № 131�ФЗ, но и Бюджетным и Налоговым
кодексами, законами субъектов Российской Федерации и муници�
пальными нормативно�правовыми актами, к которым в первую оче�
редь относятся уставы муниципальных образований и нормативные
акты, посвященные регулированию бюджетного процесса на муни�
ципальном уровне и регулированию местных налогов.

Таким образом, совокупность норм, содержащихся в статьях 38,
52–65, 75 и некоторых других Федерального закона № 131�ФЗ, по�
зволяет говорить о существовании самостоятельного правового ин�
ститута «финансовая основа местного самоуправления», в состав
которого входят нормы вышеуказанных нормативных актов. В Бюд�
жетном кодексе к институту «финансовая основа местного самоуп�
равления» непосредственно относятся прежде всего статьи 14, 27,
61–65, 67, 96, 100–121, 104, 107, 111, 115, 117, 119–121, 129–131,
139–142, 157, а также нормы, обеспечивающие единство бюджет�
ной системы Российской Федерации, бюджетный процесс, ответ�
ственность за нарушение норм бюджетного законодательства. В На�
логовом кодексе нормы статей 12, 15, 59, 67 прямо регулируют от�
ношения, возникающие в рамках финансовой основы местного
самоуправления.
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Для бюджетных средств, являющихся базой финансовой осно�
вы местного самоуправления, характерно следующее:

• бюджетные средства находятся в ведении публичного субъек�
та муниципального образования), который осуществляет их
учет и управление через уполномоченные органы;

• распоряжение бюджетными средствами осуществляется ис�
ключительно органами местного самоуправления путем утвер�
ждения бюджета (иные способы недопустимы);

• бюджетные средства имеют исключительно целевой характер
(статья 38 Бюджетного кодекса);

• бюджет облекается в специальную правовую форму – норма�
тивного правового акта (решения) представительного органа
муниципального образования о бюджете (статья 11 Бюджет�
ного кодекса);

• бюджетные средства (операции с бюджетными средствами)
подлежат специальному учету, основанному на принципе
«единства кассы» (статья 216 Бюджетного кодекса);

• целевой характер бюджетных средств предполагает непрерыв�
ный муниципальный финансовый контроль за получателями
бюджетных средств и их расходованием;

• нарушение целевого характера бюджетных средств влечет их
изъятие у правонарушителя;

• нарушение целевого характера бюджетных средств влечет от�
ветственность;

• бюджетные средства защищены от неосновательного изъятия
институтом «иммунитетов бюджетов» (статья 239 Бюджетного
кодекса).

Бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты) яв�
ляются составной частью бюджетной системы Российской Федера�
ции и представляют собой форму образования и расходования де�
нежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для
исполнения расходных обязательств соответствующего муници�
пального образования (статья 14 Бюджетного кодекса). Можно ска�
зать, что местные бюджеты разделяются на два вида, образующих
различные уровни бюджетной системы Российской Федерации:
бюджеты муниципальных районо, городских округов, внутригород�
ских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга и бюджеты поселений.

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюд�
жет. Использование органами местного самоуправления иных форм
образования и расходования денежных средств для исполнения рас�
ходных обязательств муниципальных образований не допускается.
В качестве составной части бюджетов поселений могут быть пре�
дусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пун�
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ктов, не являющихся поселениями. Порядок разработки, утвержде�
ния и исполнения указанных смет определяется органами местного
самоуправления соответствующих поселений самостоятельно.

Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансиро�
ванность местных бюджетов и соблюдение установленных феде�
ральными законами требований к регулированию бюджетных пра�
воотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам де�
фицита местных бюджетов, уровню и составу муниципального
долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муници�
пальных образований. Формирование, утверждение, исполнение
местного бюджета и контроль за его исполнением осуществляются
органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдени�
ем требований, установленных Бюджетным кодексом и Федераль�
ным законом № 131�ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с
ними региональными законами.

Органы местного самоуправления в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми акта�
ми, представляют в федеральные и (или) региональные органы го�
сударственной власти отчеты об исполнении местных бюджетов.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд�
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль�
ных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их
денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения должны обеспечить
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными
документами и сведениями в случае невозможности их опубли�
кования.

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классифика�
цией Российской Федерации раздельно предусматриваются сред�
ства, направляемые на исполнение расходных обязательств муни�
ципальных образований в связи с осуществлением органами мест�
ного самоуправления полномочий по вопросам местного значения
и расходных обязательств муниципальных образований, исполняе�
мых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществ�
ления отдельных государственных полномочий.

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод
бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав му�
ниципального района (без учета межбюджетных трансфертов меж�
ду этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет му�
ниципального района.

Бюджетная система Российской Федерации основывается на
определенных принципах, которые распространяются и на местные
бюджеты, а именно:
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• единства бюджетной системы Российской Федерации;
• разграничения доходов и расходов между уровнями бюджет�

ной системы Российской Федерации;
• самостоятельности бюджетов;
• равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований;
• полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов

государственных внебюджетных фондов;
• сбалансированности бюджета;
• эффективности и экономности использования бюджетных

средств;
• общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
• гласности;
• достоверности бюджета;
• адресности и целевого характера бюджетных средств.
Следует особо отметить принцип равенства бюджетных прав

муниципальных образований (статья 31.1 Бюджетного кодекса),
который означает определение бюджетных полномочий органов
местного самоуправления, установление и исполнение расходных
обязательств, формирование местных бюджетов, определение объе�
ма, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов в
соответствии с едиными принципами и требованиями, установлен�
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Договоры и соглашения между федеральными и региональны�
ми органами государственной власти, органами государственной
власти и органами местного самоуправления, не соответствующие
Бюджетному кодексу, являются недействительными.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Среди бюджетных полномочий, которые закреплены в действу�
ющем законодательстве за органами местного самоуправления,
можно выделить несколько относительно самостоятельных групп:

• по определению статуса органов и должностных лиц, участву�
ющих в бюджетном процессе;

• по регулированию доходов местного бюджета;
• по регулированию расходов местного бюджета;
• в сфере межбюджетных отношений;
• в сфере осуществления муниципальных заимствований и уп�

равления муниципальным долгом;
• по регулированию бюджетного процесса.
Бюджетные полномочия органов местного самоуправления ус�

тановлены статьей 9 Бюджетного кодекса.
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Доходы местных бюджетов можно разделить на налоговые и не�
налоговые. К налоговым доходам бюджетов поселений будут отно�
ситься налоговые доходы от следующих местных налогов, устанав�
ливаемых представительными органами поселений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

– земельного налога – по нормативу 100%;
– налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%.
При этом следует помнить, что в бюджеты поселений зачисля�

ются налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сбо�
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре�
жимами:

– налога на доходы физических лиц – по нормативу 10%;
– единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30%.
В бюджеты поселений также зачисляются налоговые доходы от

федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, пре�
дусмотренных специальными налоговыми режимами, по нормати�
вам отчислений, установленным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 Бюд�
жетного кодекса; налоговые доходы от федеральных, региональных
и (или) местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных спе�
циальными налоговыми режимами, по нормативам отчислений,
установленным представительными органами муниципальных рай�
онов в соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса.

Что касается налоговых доходов муниципальных районов, к ним
можно отнести налоговые доходы от следующих местных налогов,
устанавливаемых представительными органами муниципальных
районов в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции о налогах и сборах:

– земельного налога, взимаемого на межселенных территори�
ях, – по нормативу 100%;

– налога на имущество физических лиц, взимаемого на межсе�
ленных территориях, – по нормативу 100%.

В бюджеты муниципальных районов также подлежат зачисле�
нию налоговые доходы от:

– налога на доходы физических лиц – по нормативу 20%;
– единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея�

тельности – по нормативу 90%;
– единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30%;
– государственной пошлины (подлежащей зачислению по мес�

ту регистрации, совершения юридически значимых действий
или выдачи документов) – по нормативу 100%:

• по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции (за
исключением Верховного Суда РФ), за исключением случаев,
когда в суды общей юрисдикции обращаются прокуроры,
органы государственной власти и органы местного самоуправ�
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ления по делам в защиту государственных и общественных
интересов;

• за совершение нотариальных действий нотариусами, работа�
ющими в государственных нотариальных конторах, уполномо�
ченными на то должностными лицами органов исполнитель�
ной власти, органов местного самоуправления;

• за государственную регистрацию транспортных средств, за
внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортно�
го средства, за выдачу или продление срока действия акта тех�
нического осмотра транспортного средства, за выдачу государ�
ственных регистрационных знаков транспортных средств
«Транзит», свидетельства на высвободившийся номерной аг�
регат, отличительного знака участника международного до�
рожного движения, талона о прохождении государственного
технического осмотра транспортного средства, водительского
удостоверения, временного разрешения на право управления
транспортными средствами, справок, подтверждающих полу�
чение водительского удостоверения или временного разреше�
ния на право управления транспортными средствами, свиде�
тельства о соответствии конструкции транспортного средства
требованиям безопасности дорожного движения, за прием
квалификационных экзаменов на получение права на управ�
ление транспортными средствами;

– за выдачу ордера на квартиру;
– за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению на�

логовые доходы от федеральных и (или) региональных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре�
жимами, по нормативам отчислений, установленным органами го�
сударственной власти субъектов Российской Федерации в соответ�
ствии со статьей 58 Бюджетного кодекса.

В бюджеты городских округов в качестве налоговых доходов
поступают платежи от местных налогов, устанавливаемых предста�
вительными органами городских округов в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации о налогах и сборах:

– земельного налога – по нормативу 100%;
– налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%.
В бюджеты городских округов также зачисляются налоговые

доходы от:
– налога на доходы физических лиц –по нормативу 30%;
– единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея�

тельности –по нормативу 90%;
– единого сельскохозяйственного налога –по нормативу 60%;
– государственной пошлины –в соответствии с пунктом 2 ста�

тьи 61.1 Бюджетного кодекса.
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В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы
от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, по еди�
ным нормативам отчислений, установленным законами субъектов
Российской Федерации для зачисления соответствующих налого�
вых доходов в бюджеты городских округов в соответствии с пунк�
том 1 статьи 58 Бюджетного кодекса. В бюджеты городских округов
зачисляются налоговые доходы от налога на доходы физических лиц
по дополнительным нормативам отчислений, установленным орга�
нами государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 58 Бюджетного кодекса.

Неналоговые доходы местных бюджетов учитываются и форми�
руются в соответствии со статьями 41–46 Бюджетного кодекса, в том
числе за счет части прибыли муниципальных унитарных предприя�
тий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате�
жей, в размерах, устанавливаемых правовыми актами органов мест�
ного самоуправления. Также в бюджеты муниципальных районов и
городских округов подлежит зачислению плата за негативное воз�
действие на окружающую среду по нормативу 40%. В бюджеты по�
селений, городских округов до разграничения государственной соб�
ственности на землю поступают доходы от продажи и передачи в
аренду находящихся в государственной собственности земельных
участков, расположенных в границах поселений, городских окру�
гов и предназначенных для целей жилищного строительства, по
нормативу 100%. В бюджеты муниципальных районов до разграни�
чения государственной собственности на землю поступают доходы
от продажи и передачи в аренду находящихся в государственной
собственности земельных участков, расположенных на межселен�
ных территориях и предназначенных для целей жилищного строи�
тельства, по нормативу 100%.

Кроме того, в бюджеты городских округов и муниципальных
районов, городов федерального значения Москвы и Санкт�Петер�
бурга подлежат зачислению сборы за выдачу лицензий на рознич�
ную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами мест�
ного самоуправления, по нормативу 100%.

Нормативным правовым актом представительного органа муни�
ципального района (за исключением решения о бюджете муници�
пального района на очередной финансовый год или иного решения
на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые
для всех поселений муниципального района нормативы отчислений
в бюджеты поселений от федеральных, региональных и (или) мест�
ных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с
Бюджетным кодексом и (или) законом субъекта Российской Феде�
рации в бюджет муниципального района.
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Что касается полномочий органов местного самоуправления в
сфере формирования доходов местных бюджетов, то в соответствии
со статьей 64 Бюджетного кодекса они вводят местные налоги и сбо�
ры, устанавливают размеры ставок по ним и предоставляют льготы
по их уплате в пределах прав, предоставленных налоговым зако�
нодательством.

Что касается расходной части муниципальных бюджетов, то рас�
ходные обязательства муниципального образования возникают в
результате принятия нормативных правовых актов органов местно�
го самоуправления по вопросам местного значения, а также заклю�
чения муниципальным образованием или от имени муниципально�
го образования договоров (соглашений) по данным вопросам либо
принятия нормативных правовых актов органов местного самоуп�
равления при осуществлении органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.

В первом случае расходные обязательства устанавливаются орга�
нами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за
счет собственных доходов и источников покрытия дефицита соот�
ветствующего местного бюджета, а обязательства, возникшие в ре�
зультате принятия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления при осуществлении ими отдельных государствен�
ных полномочий в соответствии с федеральными и (или) региональ�
ными законами, исполняются за счет субвенций из регионального
фонда компенсаций.

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют
размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих, работников му�
ниципальных унитарных предприятий и учреждений. В муници�
пальном образовании, которому предоставляются дотации из реги�
онального бюджета или из бюджета муниципального района (для
бюджета поселений), размер оплаты труда депутатов, выборных дол�
жностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, ра�
ботников муниципальных унитарных предприятий и учреждений
устанавливается не выше предельных значений, установленных за�
коном субъекта Российской Федерации.

Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и
исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопро�
сов, отнесенных к компетенции федеральных и региональных орга�
нов государственной власти, за исключением случаев, установлен�
ных соответственно федеральными и региональными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать и испол�
нять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления дру�
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гих муниципальных образований, органов государственной власти,
и не исключенные из их компетенции федеральными и региональ�
ными законами, только при наличии собственных финансовых
средств (за исключением субсидий, субвенций и дотаций, предос�
тавляемых из федерального и регионального бюджетов).

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 131�ФЗ
финансовые обязательства, возникающие в связи с решением воп�
росов местного значения, исполняются за счет средств местных
бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий�
ской Федерации). В случаях и порядке, установленных федераль�
ными законами и законами субъектов Российской Федерации,
указанные обязательства могут дополнительно финансироваться
за счет средств федерального бюджета, федеральных государствен�
ных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Фе�
дерации.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо�
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществля�
ется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций
из соответствующих бюджетов. Органы местного самоуправления
имеют право дополнительно использовать собственные материаль�
ные ресурсы и финансовые средства для осуществления передан�
ных им отдельных государственных полномочий в случаях и поряд�
ке, предусмотренных уставом муниципального образования.

Кроме того, согласно статье 20 Федерального закона № 131�ФЗ
органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за
счет средств бюджета муниципального образования (за исключени�
ем финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу�
ществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не
переданных им в соответствии со статьей 19 данного федерального
закона, если возможность осуществления таких расходов предус�
мотрена федеральными законами. Финансирование данных полно�
мочий не является обязанностью муниципального образования,
осуществляется при наличии возможности и не является основани�
ем для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюд�
жетной системы Российской Федерации.

Бюджетные полномочия представительного и исполнительного
органов местного самоуправления различаются и реализуются на
различных стадиях бюджетного процесса. Бюджетный процесс
складывается из стадий составления проекта местного бюджета;
рассмотрения и утверждения местного бюджета; исполнения бюд�
жета; контроля и составления отчета об исполнении местного бюд�
жета. Бюджетный процесс в муниципальных образованиях осуще�
ствляется по общим правилам, закрепленным в Бюджетном кодек�
се, с особенностями, вытекающими из норм Федерального закона
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Следует отметить, что полномочия мест�
ной администрации поселения по формированию, исполнению и
(или) контролю за исполнением бюджета поселения могут полнос�
тью или частично осуществляться на договорной основе местной
администрацией муниципального района.

На стадии составления проекта местного бюджета важнейшую
роль играет местная администрация, поскольку именно она состав�
ляет проект местного бюджета и представляет на утверждение в
представительный орган. Составлению проектов бюджетов предше�
ствуют разработка прогнозов социально�экономического развития,
муниципальных образований и отраслей экономики, а также под�
готовка сводных финансовых балансов, на основании которых орга�
ны исполнительной власти осуществляют разработку проектов бюд�
жетов. Непосредственное составление проектов бюджетов осуще�
ствляют финансовые органы муниципального образования.

К сведениям, необходимым для составление проектов бюдже�
тов, относятся сведения о:

• действующем на момент начала разработки проекта бюджета
налоговом законодательстве;

• предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляе�
мой из бюджетов других уровней бюджетной системы Россий�
ской Федерации;

• видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюд�
жетной системы;

• нормативах финансовых затрат на предоставление муници�
пальных услуг.

Составление бюджета основывается на ряде параметров соответ�
ствующей территории на очередной финансовый год, а именно:
прогнозе социально�экономического развития, основных направ�
лениях бюджетной и налоговой политики, прогнозе сводного фи�
нансового баланса, плане развития муниципального сектора эко�
номики.

Составление проекта муниципального бюджета должно осуще�
ствляться в соответствии с требованиями, установленными главой
20 Бюджетного кодекса, иными федеральными и региональными
нормативными актами, регулирующими бюджетные отношения, и
муниципальными нормативными правовыми актами, в первую оче�
редь, уставом муниципального образования и положением о бюд�
жетном процессе.

Рассмотрение и утверждение местного бюджета относится к ис�
ключительным полномочиям представительного органа местного
самоуправления. В случае его отсутствия местный бюджет должен
рассматриваться и утверждаться сходом граждан (статья 25 Феде�
рального закона № 131�ФЗ). Проект решения о бюджете на очеред�
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ной финансовый год вносится на рассмотрение представительного
органа местного самоуправления в срок, определенный норматив�
ным правовым актом органа местного самоуправления, например,
положением о бюджетном процессе.

Порядок рассмотрения проекта местного бюджета также опре�
деляется нормативным правовым актом органа местного самоуправ�
ления (положением о бюджетном процессе) в соответствии с тре�
бованиями Бюджетного кодекса. Порядок рассмотрения проекта и
его утверждения, определенный правовыми актами органа местно�
го самоуправления, должен обеспечивать рассмотрение и утверж�
дение проекта до начала очередного финансового года, а также ут�
верждение в процессе рассмотрения этого проекта показателей,
определенных статьей 181 Бюджетного кодекса.

Нормативные правовые акты представительного органа муни�
ципального образования, предусматривающие установление, изме�
нение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов
из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение
представительного органа муниципального образования только по
инициативе главы местной администрации или при наличии зак�
лючения главы местной администрации.

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса представи�
тельные органы местного самоуправления рассматривают и утвер�
ждают бюджеты и отчеты об их исполнении, осуществляют после�
дующий контроль за исполнением бюджетов, формируют и опреде�
ляют правовой статус органов, осуществляющих контроль за
исполнением бюджетов, осуществляют другие полномочия. Они не
имеют права создавать свои резервные фонды, а также выполнять
отдельные функции по исполнению бюджетов (за исключением
органов местного самоуправления, совмещающих функции законо�
дательных и исполнительных органов).

Исполнение местного бюджета осуществляется исполнитель�
ным органом местного самоуправления.

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса исполнитель�
ные органы местного самоуправления осуществляют составление
проекта бюджета, внесение его с необходимыми документами и
материалами на утверждение представительного органа местного
самоуправления, исполнение бюджета, в том числе сбор доходов
бюджета, управление муниципальным долгом, ведомственный кон�
троль за исполнением бюджета, представляют отчет об исполнении
бюджета на утверждение представительных органов местного само�
управления, осуществляют другие полномочия.

В Российской Федерации установлено казначейское исполне�
ние бюджетов. На органы исполнительной власти возлагаются орга�
низация исполнения и исполнение бюджетов, управление счетами
бюджетов и бюджетными средствами. Это значит, что такие органы
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являются кассирами всех распорядителей и получателей бюджетных
средств и осуществляют платежи за счет бюджетных средств от име�
ни и по поручению бюджетных учреждений.

В соответствии с частью 4 статьи 215.1 Бюджетного кодекса кас�
совое обслуживание исполнения местных бюджетов осуществляет�
ся Федеральным казначейством.

Непосредственное исполнение местного бюджета возлагается на
финансовый орган муниципального образования. Федеральный за�
кон № 131�ФЗ вводит требование в отношении руководителя фи�
нансового органа местной администрации: он должен отвечать ква�
лификационным требованиям, установленным Правительством РФ
(часть 2 статьи 65).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 ноября
2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, предъявляемых к
руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации
и к руководителю финансового органа местной администрации»,
квалификационные требования предъявляются к руководителю фи�
нансового органа местной администрации в отношении уровня его
профессиональной подготовки, стажа и опыта работы по специаль�
ности, знания Конституции РФ, федеральных законов, конституции
(устава) и законов субъектов Российской Федерации и иных норма�
тивных правовых актов применительно к исполнению соответству�
ющих должностных обязанностей.

К руководителю финансового органа местной администрации
муниципального района, городского округа либо внутригородской
территории города федерального значения предъявляются следую�
щие требования:

а) наличие высшего профессионального образования по направ�
лению подготовки «экономика» или по специальности «экономика
и управление», либо наличие ученых степеней кандидата или док�
тора экономических наук;

б) наличие опыта профессиональной деятельности в области го�
сударственного или муниципального управления, экономики, фи�
нансов и кредита – не менее 3 лет, в том числе стажа работы на руко�
водящих должностях в органах государственной власти, органах мес�
тного самоуправления или организациях, деятельность которых
связана с экономикой, управлением, осуществлением финансово�
кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов
всех уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским
учетом, анализом, аудитом и статистикой, – не менее 2 лет.

К руководителю финансового органа местной администрации
городского или сельского поселения предъявляются следующие тре�
бования:

а) наличие высшего профессионального образования по направ�
лению подготовки «экономика» или по специальности «экономика
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и управление», либо наличие ученых степеней кандидата или док�
тора экономических наук, либо наличие образования, полученного
по основной образовательной программе высшего профессиональ�
ного образования в объеме не менее 3 лет обучения по указанному
направлению, при условии продолжения обучения по этому направ�
лению в высшем учебном заведении, либо наличие среднего про�
фессионального образования по специальности «экономика и уп�
равление»;

б) наличие опыта профессиональной деятельности в органах
государственной власти, органах местного самоуправления или
организациях, деятельность которых связана с экономикой, управ�
лением, осуществлением финансово�кредитных операций, органи�
зацией бюджетного процесса бюджетов всех уровней, налогообло�
жением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, ауди�
том и статистикой, – не менее одного года.

В установленном порядке уполномоченный исполнительный
орган муниципального образования представляет ежеквартальные,
полугодовой и годовой отчеты об исполнении бюджета в предста�
вительный орган и соответствующий контрольный орган, а также в
Федеральное казначейство. Годовой отчет об исполнении бюджета
подлежит утверждению представительным органом.

Порядок представления информации представительным орга�
нам по оперативным, ежеквартальным и полугодовым отчетам об
исполнении бюджета определяется правовым актом муниципаль�
ного образования, утвержденном представительным органом муни�
ципального образования.

Следует отметить, что в соответствии с требованиями Бюджет�
ного кодекса муниципальные образования представляют в установ�
ленном порядке сведения об исполнении местных бюджетов в Фе�
деральную службу государственной статистики.

Важным участником бюджетного процесса в муниципальном
образовании является главный распорядитель средств местного
бюджета, под которым понимается орган местного самоуправления,
бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные
средства по подведомственным распорядителям и получателям
средств местного бюджета, определенные ведомственной классифи�
кацией расходов соответствующего бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств определяет задания
по предоставлению муниципальных услуг для подведомственных
распорядителей и получателей бюджетных средств с учетом норма�
тивов финансовых затрат, утверждает сметы доходов и расходов
подведомственных бюджетных учреждений, составляет бюджетную
роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подве�
домственным распорядителям и получателям бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть бюджета. Он имеет право на
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основании мотивированного представления бюджетного учрежде�
ния вносить изменения в утвержденную смету доходов и расходов
бюджетного учреждения в части распределения средств между ее
статьями с уведомлением органа, исполняющего бюджет, в соответ�
ствии с Бюджетным кодексом.

Главный распорядитель бюджетных средств также осуществля�
ет контроль получателей бюджетных средств в части обеспечения
целевого использования бюджетных средств, своевременного их
возврата, предоставления отчетности, выполнения заданий по пре�
доставлению муниципальных услуг, осуществляет контроль за ис�
пользованием бюджетных средств распорядителями бюджетных
средств, бюджетными учреждениями и другими получателями бюд�
жетных средств, муниципальными унитарными предприятиями,
которым передана на праве хозяйственного ведения или в опера�
тивное управление собственность муниципальных образований.
Главный распорядитель бюджетных средств готовит и представляет
органу, ответственному за контроль исполнения бюджета, сводный
отчет об исполнении бюджета по выделенным средствам, сводную
смету доходов и расходов, а также отчет о выполнении задания по
предоставлению муниципальных услуг. Кроме того, именно глав�
ный распорядитель средств бюджета муниципального образования
выступает в суде от имени муниципального образования в качестве
представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:

• о возмещении вреда, причиненного физическому или юриди�
ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления или должностных лиц этих
органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в
результате издания актов органов местного самоуправления,
не соответствующих закону или иному нормативному право�
вому акту;

• предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по
денежным обязательствам подведомственных бюджетных уч�
реждений.

При этом следует иметь ввиду, что бюджетные учреждения выс�
тупают в судах в качестве ответчиков по своим денежным обязатель�
ствам самостоятельно и обеспечивают исполнение своих денежных
обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах
доведенных им соответствующих лимитов бюджетных обязательств
и средств, полученных от предпринимательской и иной принося�
щей доход деятельности.

Что касается распорядителя бюджетных средств, то это орган
местного самоуправления, имеющие право распределять бюджет�
ные средства по подведомственным получателям бюджетных
средств.
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Он может быть уполномочен органом местного самоуправления
представлять сторону муниципального образования в договорах о
предоставлении средств местного бюджета на возвратной основе,
муниципальных гарантий, бюджетных инвестиций.

На него возлагаются следующие обязанности: он составляет
бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным получателям бюджетных средств и направ�
ляет их в орган, исполняющий бюджет, определяет задания по пре�
доставлению муниципальных услуг для получателей бюджетных
средств с учетом нормативов финансовых затрат, утверждает сметы
доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений, осу�
ществляет контроль за использованием бюджетных средств подве�
домственными получателями бюджетных средств.

При этом не следует забывать, что главные распорядители и рас�
порядители бюджетных средств, а также должностные лица главно�
го распорядителя и распорядителя бюджетных средств отвечают за:

• целевое использование выделенных в их распоряжение бюд�
жетных средств;

• достоверность и своевременное представление установленной
отчетности и другой информации, связанной с исполнением
бюджета;

• своевременное составление бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по подведомственным получателям
и распорядителям бюджетных средств;

• своевременное представление бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по подведомственным получателям
и распорядителям бюджетных средств в орган, исполняющий
бюджет;

• утверждение смет доходов и расходов подведомственных бюд�
жетных учреждений;

• соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным
законом (решением) о бюджете;

• соблюдение нормативов финансовых затрат на предоставле�
ние государственных или муниципальных услуг при утверж�
дении смет доходов и расходов;

• эффективное использование бюджетных средств;
• соответствие иным требованиям Бюджетного кодекса и феде�

ральным законам.
Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется

как представительным органом, который в соответствии со статьей
35 Федерального закона № 131�ФЗ утверждает отчет об исполне�
нии бюджета и, соответственно, осуществляет контроль за испол�
нением местного бюджета в ходе утверждения такого отчета, так и
местной администрацией, отслеживающей целевое использование
бюджетных средств бюджетополучателями. Кроме того, в муници�
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пальном образовании может быть создан специальный финансово�
контрольный орган в целях контроля за исполнением местного бюд�
жета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмот�
рения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также
в целях контроля за соблюдением установленного порядка управ�
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль�
ной собственности (статья 38 Федерального закона № 131�ФЗ). В
соответствии с Бюджетным кодексом органы муниципального фи�
нансового контроля осуществляют контроль за исполнением соот�
ветствующих бюджетов, проводят экспертизы проектов бюджетов
и иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства,
актов органов местного самоуправления. Органы муниципального
финансового контроля осуществляют предварительный, текущий и
последующий контроль за исполнением бюджетов.

Полномочия органов государственного, муниципального фи�
нансового контроля определяются Бюджетным кодексом, феде�
ральными и региональными нормативными актами о контрольных
органах, правовыми актами представительных органов местного
самоуправления, а также нормативными правовыми актами орга�
нов исполнительной власти относительно органов муниципально�
го финансового контроля соответствующих органов исполнитель�
ной власти.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 157 Бюджетно�
го кодекса Счетная палата РФ и Федеральная служба финансово�
бюджетного надзора вправе проводить проверки местных бюдже�
тов – получателей межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета. Что касается контрольных органов, созданных региональ�
ными законодательными органами, и финансовых органов субъек�
та Российской Федерации, то они наряду с иными органами, упол�
номоченными органом исполнительной власти субъекта Россий�
ской Федерации, получили право проводить проверки местных
бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из региональ�
ного бюджета.

Не следует забывать об участии в финансово�контрольных от�
ношениях налоговых органов, контролирующих полноту и своев�
ременность внесения в бюджеты всех уровней бюджетной системы
налоговых платежей.

В постановлении Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2003 г.
№ 16�П «По делу о проверке конституционности положений пункта
2 статьи 81 Закона Челябинской области от 13 ноября 1997 г. «О бюд�
жетном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской области»
подчеркивается, что финансовая самостоятельность местного само�
управления предполагает наличие необходимых бюджетных прав у
органов местного самоуправления. Соответственно, степень финан�
совой самостоятельности определяется бюджетной компетенцией
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органов местного самоуправления, которая закрепляется Конститу�
цией РФ и действующим законодательством. Это вытекает из пони�
мания местного самоуправления как признаваемой и гарантируемой
Конституцией РФ формы осуществления народом своей власти,
обеспечивающей самостоятельное решение населением вопросов
местного значения. Суд раскрывает положения Конституции, из ко�
торых, по его мнению, вытекает необходимость достижения баланса
конституционных ценностей, получающих воплощение в гарантиро�
ванности принципа финансовой самостоятельности муниципальных
образований, с одной стороны, и выравнивании уровня их социаль�
но�экономического развития, в том числе путем справедливого пе�
рераспределения публичных финансов, включая бюджетные сред�
ства, с целью выравнивания уровня минимальной бюджетной обес�
печенности муниципальных образований, с другой.

Подчеркивается, что данные требования должны учитываться и
при реализации органами местного самоуправления отдельных го�
сударственных полномочий, которыми они могут наделяться, как
это вытекает из статьи 132 (часть 2) Конституции РФ, федеральным
или региональным законом с передачей необходимых для их осу�
ществления материальных и финансовых средств.

Следует иметь ввиду, что при формировании и утверждении
проектов местных бюджетов на 2006–2008 гг. надлежит руковод�
ствоваться статьей 2 и пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от
27 декабря 2005 г. № 198�ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования межбюджетных отношений» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», которые устанавливают особенности при�
менения отдельных норм Бюджетного кодекса в части регулирова�
ния межбюджетных отношений относительно муниципальных об�
разований в переходный период (2006–2008 гг.).

Кроме того, в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона
от 20 августа 2004 г. № 120�ФЗ «О внесении изменений в Бюджет�
ный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюд�
жетных отношений» в случае, если законом субъекта Российской
Федерации в переходный период, установленный частью 1.1 статьи
83 Федерального закона № 131�ФЗ, предусмотрено решение вопро�
сов местного значения во вновь образованных поселениях органа�
ми местного самоуправления муниципального района, в состав ко�
торого входят указанные поселения:

1) в качестве составной части бюджета муниципального района
могут предусматриваться доходы и расходы указанных поселений;

2) налоговые доходы, установленные статьей 61 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (в редакции данного федерального
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закона), подлежащие зачислению в бюджеты указанных поселений,
зачисляются в бюджет муниципального района, в состав которого
входят указанные поселения;

3) дотации из регионального фонда финансовой поддержки по�
селений перечисляются в бюджет муниципального района, в состав
которого входят указанные поселения, в порядке, предусмотренном
статьей 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редак�
ции данного Федерального закона).

НАЛОГОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Налоговая компетенция органов местного самоуправления со�
стоит в праве устанавливать и вводить на территории муниципаль�
ного образования местные налоги и сборы. Содержание указанных
прав и их пределы закреплены в Налоговом кодексе.

Для России характерна трехуровневая налоговая система, состо�
ящая из федеральных, региональных и местных налогов и сборов,
что объясняется федеративным устройством государства.

В соответствии со статьей 12 Налогового кодекса местными на�
логами признаются налоги, которые установлены Налоговым кодек�
сом и нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований о налогах и обязательны к уплате на
территориях соответствующих муниципальных образований, если
иное не предусмотрено статьей 12 Налогового кодекса. Местные на�
логи вводятся в действие и прекращают действовать на территориях
муниципальных образований в соответствии с Налоговым кодексом
и нормативными правовыми актами представительных органов му�
ниципальных образований о налогах. В соответствии со статьей 15
Налогового кодекса к числу местных налогов отнесены земельный
налог и налог на имущество физических лиц.

Эти налоги устанавливаются Налоговым кодексом и норматив�
ными правовыми актами представительных органов поселений (му�
ниципальных районов), городских округов и обязательны к уплате
на территориях соответствующих поселений (межселенных террито�
риях), городских округов, если иное не предусмотрено пунктом 7 ста�
тьи 12 Налогового кодекса. В соответствии с этими же нормативны�
ми правовыми актами земельный налог и налог на имущество физи�
ческих лиц вводятся в действие и прекращают действовать.

Местные налоги в городах федерального значения Москве и
Санкт�Петербурге устанавливаются Налоговым кодексом и закона�
ми Москвы и Санкт�Петербурга, обязательны к уплате на террито�
риях этих субъектов Российской Федерации, если иное не предус�
мотрено пунктом 7 статьи 12 Налогового кодекса. Таким образом,
органы местного самоуправления Москвы и Санкт�Петербурга име�
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ют более узкую налоговую компетенцию. Местные налоги вводятся
в действие и прекращают действовать на территориях Москвы и
Санкт�Петербурга также в соответствии с Налоговым кодексом и
законами этих субъектов Российской Федерации.

При установлении местных налогов представительными орга�
нами муниципальных образований определяются следующие эле�
менты налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки упла�
ты налогов. Иные элементы налогообложения по местным налогам
и налогоплательщики определяются Налоговым кодексом. Следует
напомнить, что налог считается установленным лишь в том случае,
когда определены налогоплательщики и элементы налогообложе�
ния: объект налогообложения; налоговая база; налоговый период;
налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уп�
латы налога.

Представительными органами муниципальных образований за�
конодательством о налогах и сборах в порядке и пределах, которые
предусмотрены Налоговым кодексом, могут устанавливаться нало�
говые льготы, основания и порядок их применения.

Местные налоги и сборы отменяются только Налоговым кодек�
сом, при этом не могут устанавливаться местные налоги и сборы,
не предусмотренные Налоговым кодексом.

Ныне действующий Закон Российской Федерации «О налогах
на имущество физических лиц» от 9 декабря 1991 г. № 2003�1 уста�
навливает в статье 3, что ставки налога на строения, помещения и
сооружения устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов местного самоуправления в зависимос�
ти от суммарной инвентаризационной стоимости. Представитель�
ные органы местного самоуправления могут определять дифферен�
циацию ставок в установленных федеральным законодательством
пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимо�
сти, типа использования и по иным критериям. Также органы мес�
тного самоуправления имеют право устанавливать налоговые льго�
ты по налогу на имущество физических лиц, и основания для их
использования налогоплательщиками.

Закон также определяет, что эти налоги зачисляются в местный
бюджет по месту нахождения (регистрации) объекта налогообложения.

Взимание земельного налога регулируется главой 31 части вто�
рой Налогового кодекса.

Земельный налог устанавливается Налоговым кодексом и
нормативными правовыми актами представительных органов му�
ниципальных образований, вводится в действие и прекращает дей�
ствовать в соответствии с Налоговым кодексом и нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных
образований и обязателен к уплате на территориях этих муници�
пальных образований.
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Устанавливая налог, представительные органы муниципальных
образований определяют налоговые ставки в пределах, установлен�
ных главой 31 Налогового кодекса, порядок и сроки уплаты налога.

При установлении налога нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований могут так�
же устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их при�
менения, включая установление размера не облагаемой налогом
суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.

Нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований также устанавливаются порядок и
сроки представления налогоплательщиками документов, подтвер�
ждающих право на уменьшение налоговой базы.

В соответствии с Федеральным законом от 12 октября 2005 г.
№ 129�ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статьи 83 и 85 Фе�
дерального закона «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «О вне�
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части регулирования межбюджетных отношений» и в статью 7 Феде�
рального закона «О внесении изменений в части первую и вторую На�
логового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации о налогах и сборах», в случае если зако�
ном субъекта Российской Федерации в период до 1 января 2009 г. пре�
дусмотрено решение вопросов местного значения во вновь образован�
ных поселениях органами местного самоуправления муниципального
района, в состав которого входят эти поселения, то земельный налог и
налог на имущество физических лиц устанавливаются, вводятся в
действие и прекращают действовать в соответствии с главой 31 Нало�
гового кодекса, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г.
№ 2003�1 «О налогах на имущество физических лиц» и нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального райо�
на, в состав которого входят указанные поселения.

Если же представительные органы муниципальных районов и
городских округов до 1 января 2006 г. не приняли нормативный пра�
вовой акт о введении в действие системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно�
сти на соответствующей территории, то до 1 января 2007 г. применя�
ются положения закона субъекта Российской Федерации, устанав�
ливающие порядок введения в действие системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея�
тельности на территории данного субъекта Российской Федерации,
виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вво�
дится указанный налог, и значения коэффициента К2.

В соответствии с Налоговым кодексом нормативными правовы�
ми актами представительных органов местного самоуправления
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могут устанавливаться дополнительные основания и условия пре�
доставления инвестиционного налогового кредита (пункт 7 статьи
67). Отдельные полномочия предоставлены Налоговым кодексом
исполнительным органам местного самоуправления, например, по
установлению порядка списания безнадежных долгов по местным
налогам и сборам (статья 59).

Конституционный Суд РФ в своих определениях (например, от
5 февраля 1998 г. № 22�О) не раз подчеркивал, что в ряде статей
Конституции РФ закреплен принцип единой финансовой полити�
ки, включая налоговую, и единства налоговой системы. Установле�
ние налогов и сборов осуществляется федеральными и региональ�
ными органами государственной власти и органами местного само�
управления, что следует из статей 71 (пункт «з»), 73 и 132 (часть 1)
Конституции РФ. Федеральный законодатель устанавливает феде�
ральные налоги и сборы, самостоятельно определяя не только их
перечень, но и все элементы налоговых обязательств, а примени�
тельно к органам местного самоуправления понятие «установление
налогов и сборов» имеет иной юридический смысл. Судом подчер�
кивается, что положение о том, что определение смысла понятия
«установление налогов и сборов» возможно только с учетом основ�
ных прав человека гражданина, закрепленных в статьях 34 и 35 Кон�
ституции РФ, а также конституционного принципа единства эко�
номического пространства, распространяется и на установление
налогов и сборов органами местного самоуправления. Отсюда сле�
дует, что органы местного самоуправления не вправе устанавливать
дополнительные налоги и сборы, не предусмотренные федеральным
законом. Иное понимание смысла содержащегося в статье 132
(часть 1) Конституции РФ понятия «установление местных налогов
и сборов» противоречило бы действительному содержанию Консти�
туции РФ.

Эту позицию Конституционный Суд РФ подтвердил и в Опре�
делении от 7 октября 1999 г. № 169�0, указав, что перечень налогов
разного уровня и их соотношение находятся в воле федерального
законодателя. Законодательный (представительный) орган субъек�
та Российской Федерации вправе самостоятельно решать, сохранить
ли прежнюю структуру налогов и сборов или ввести на своей терри�
тории определенный федеральным законодателем налог (в данном
случае рассматривался налог с продаж) с одновременной отменой
налогов и сборов, перечисленных в оспариваемой норме. Прини�
мая решение о введении на своей территории налога с продаж, он
был обязан, учитывая конкретные условия и особенности, в том
числе интересы муниципальных образований, оценить, как это от�
разится на формировании доходной части как регионального, так и
местных бюджетов.
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Тема 1.4

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Понятие муниципальной службы и ее принципы. Взаимосвязь
муниципальной и государственной службы.

Порядок прохождения и прекращения муниципальной службы.
Порядок заключения трудового контракта с муниципальными слу�
жащими.

Классификация и реестр должностей муниципальных служа�
щих, их права и обязанности.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона № 131�ФЗ
правовое регулирование муниципальной службы, включая требова�
ния к муниципальным должностям муниципальной службы, опре�
деление статуса муниципального служащего, условия и порядок
прохождения муниципальной службы, осуществляется федераль�
ным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним закона�
ми субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных
образований.

Муниципальная служба в Российской Федерации осуществля�
ется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде�
ральным законом № 131�ФЗ, Федеральным законом от 8 января
1998 г. № 8�ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон № 8�ФЗ), другими феде�
ральными законами, конституциями, уставами субъектов Российс�
кой Федерации, законами субъектов Российской Федерации.

На муниципальных служащих распространяется действие зако�
нодательства Российской Федерации о труде с особенностями, пре�
дусмотренными Федеральным законом № 8�ФЗ.

Муниципальная служба определяется в федеральном законода�
тельстве как профессиональная деятельность, которая осуществля�
ется на постоянной основе на муниципальной должности, не явля�
ющейся выборной. Муниципальной должностью признается долж�
ность, предусмотренная уставом муниципального образования в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, с установ�
ленными полномочиями на решение вопросов местного значения
и ответственностью за осуществление этих полномочий, а также
должность в органах местного самоуправления, образуемых в соот�
ветствии с уставом муниципального образования, с установленны�
ми кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномо�
чий данного органа местного самоуправления и ответственностью
за исполнение этих обязанностей (статья 1 Федерального закона
№ 8�ФЗ).
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В соответствии с федеральным законодательством муниципаль�
ные должности подразделяются:

• на выборные, замещаемые в результате муниципальных выбо�
ров (депутаты, члены выборного органа местного самоуправле�
ния, выборные должностные лица местного самоуправления),
а также замещаемые на основании решений представительного
или иного выборного органа местного самоуправления в отно�
шении лиц, избранных в состав указанных органов в результате
муниципальных выборов;

• на иные, замещаемые путем заключения трудового договора,
то есть муниципальные должности муниципальной службы.

Муниципальным служащим признается гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке,
определенном уставом муниципального образования в соответствии
с федеральными и региональными законами, обязанности по му�
ниципальной должности муниципальной службы за денежное воз�
награждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
Гражданам Российской Федерации гарантируется равный доступ к
муниципальной службе независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положе�
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад�
лежности к общественным объединениям.

Не следует путать муниципальные и технические должности в
органах местного самоуправления. В соответствии с нормами Феде�
рального закона № 8�ФЗ лица, не замещающие муниципальные дол�
жности муниципальной службы и исполняющие обязанности по тех�
ническому обеспечению деятельности органов местного самоуправ�
ления, не являются муниципальными служащими, поскольку в
последнем случае речь идет об исполнении функций, непосредствен�
но не связанных с полномочиями органа местного самоуправления
(например, уборка помещений, работа в гардеробе, столовой и т. д.).

Муниципальная служба основана на принципах:
1)  верховенства Конституции Российской Федерации, феде�

ральных законов и законов субъектов Российской Федерации над
иными нормативными правовыми актами, должностными инструк�
циями при исполнении муниципальными служащими должностных
обязанностей и обеспечении прав муниципальных служащих;

2)  приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непос�
редственного действия;

3)  самостоятельности органов местного самоуправления в пре�
делах их полномочий;

4)  профессионализма и компетентности муниципальных слу�
жащих;

5)  ответственности муниципальных служащих за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
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6) равного доступа граждан к муниципальной службе в соответ�
ствии с их способностями и профессиональной подготовкой;

7)  единства основных требований, предъявляемых к муници�
пальной службе в Российской Федерации, а также учета историчес�
ких и иных местных традиций;

8)  правовой и социальной защищенности муниципальных слу�
жащих;

9)  внепартийности муниципальной службы.
Муниципальные должности муниципальной службы устанавли�

ваются нормативными правовыми актами органов местного само�
управления в соответствии с реестром муниципальных должностей
муниципальной службы, утверждаемым законом субъекта Россий�
ской Федерации.

В реестре муниципальных должностей муниципальной службы
могут быть установлены муниципальные должности муниципаль�
ной службы для непосредственного обеспечения исполнения пол�
номочий лица, замещающего выборную муниципальную долж�
ность. Такие муниципальные должности муниципальной службы
замещаются муниципальными служащими путем заключения тру�
дового договора на срок полномочий указанного лица.

Региональными законами устанавливается соотношение муни�
ципальных должностей муниципальной службы и государственных
должностей государственной службы Российской Федерации с уче�
том квалификационных требований, предъявляемых к соответству�
ющим должностям муниципальной и государственной службы.

Квалификационные разряды присваиваются муниципальным
служащим по результатам квалификационного экзамена или аттес�
тации и указывают на соответствие уровня профессиональной под�
готовки муниципальных служащих квалификационным требовани�
ям, предъявляемым к муниципальным должностям муниципальной
службы в соответствии с классификацией муниципальных должно�
стей муниципальной службы. Квалификационные разряды, поря�
док их присвоения и сохранения при переводе или поступлении
муниципальных служащих на иные муниципальные должности му�
ниципальной службы либо государственные должности государ�
ственной службы субъектов Российской Федерации, а также при
увольнении муниципальных служащих с муниципальной службы
устанавливаются региональными законами в соответствии с феде�
ральными законами.

Права и обязанности муниципального служащего устанавлива�
ются уставом муниципального образования или нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления в соответ�
ствии с Федеральным законом № 8�ФЗ, иными федеральными и
региональными законами.
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Так, например, Законом города Москвы от 24 марта 2004 г. № 15
«О муниципальной службе в городе Москве» установлено, что му�
ниципальный служащий обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль�
ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Феде�
рации, Устав города Москвы, законы города Москвы, иные норма�
тивные правовые акты города Москвы, устав муниципального об�
разования, иные нормативные правовые акты органов местного
самоуправления и обеспечивать их исполнение;

2) добросовестно исполнять должностные обязанности;
3) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интере�

сов граждан;
4) исполнять в пределах своих должностных полномочий при�

казы и распоряжения вышестоящих в порядке подчиненности ру�
ководителей;

5) в пределах своих должностных обязанностей своевременно
рассматривать обращения граждан и принимать по ним решения в
порядке, установленном федеральными законами и законами горо�
да Москвы;

6) соблюдать установленные органом местного самоуправления
правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструк�
цию, порядок работы со служебной информацией и документами,
нормы служебной этики;

7) поддерживать уровень квалификации, достаточный для ис�
полнения своих должностных обязанностей;

8) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну,
а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполне�
нием должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную
жизнь, честь и достоинство граждан.

Данный закон также закрепляет, что повышение квалификации
муниципального служащего осуществляется по мере необходимос�
ти, но не реже одного раза в пять лет, в образовательных учрежде�
ниях высшего профессионального или дополнительного професси�
онального образования, в том числе негосударственных и зарубеж�
ных. В зависимости от группы муниципальных должностей
муниципальной службы и формы обучения продолжительность по�
вышения квалификации муниципального служащего устанавлива�
ется от двух до шести недель с отрывом от службы и от шести недель
до шести месяцев без отрыва от службы. Переподготовка муници�
пального служащего Москвы осуществляется по решению руково�
дителя органа местного самоуправления и проводится в образова�
тельных учреждениях высшего профессионального или дополни�
тельного профессионального образования. За муниципальным
служащим Москвы, направляемым на повышение квалификации
или переподготовку с отрывом от службы, сохраняются на весь
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период обучения замещаемая муниципальная должность муници�
пальной службы и денежное содержание.

Что касается федерального регулирования, то Федеральный за�
кон № 8�ФЗ устанавливает, что муниципальному служащему гаран�
тируются:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должност�
ных обязанностей;

2) денежное содержание и иные выплаты;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том чис�

ле после выхода его на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обес�

печение членов семьи муниципального служащего в случае его
смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обя�
занностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причи�
нения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им дол�
жностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на слу�
чай заболевания или потери трудоспособности в период прохожде�
ния им муниципальной службы или после ее прекращения, но на�
ступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита его и членов его семьи в порядке, установленном за�
конами, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи
с исполнением им должностных обязанностей.

В случае ликвидации органа местного самоуправления, сокраще�
ния штата работников данного органа муниципальному служащему
предоставляются гарантии, установленные законодательством Рос�
сийской Федерации о труде для работников в случае их увольнения в
связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций, сокра�
щения штата работников. При этом региональными законами и ус�
тавом муниципального образования могут быть предусмотрены до�
полнительные гарантии для муниципального служащего.

Финансирование муниципальной службы осуществляется за
счет средств местного бюджета. Минимально необходимые расхо�
ды муниципальных образований на муниципальную службу учиты�
ваются федеральными и региональными органами государственной
власти при определении минимальных местных бюджетов. При
этом размер должностного оклада, размеры и порядок установле�
ния надбавок и иных выплат к должностному окладу муниципаль�
ного служащего определяются нормативными актами органов мес�
тного самоуправления в соответствии с законами субъекта Россий�
ской Федерации.

Законодательством зафиксированы некоторые ограничения для
муниципальных служащих. Так, в соответствии со статьей 11 Феде�
рального закона № 8�ФЗ муниципальный служащий не вправе:
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1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педа�
гогической, научной и иной творческой деятельности;

2) быть депутатом Государственной Думы, депутатом законода�
тельного (представительного) органа субъекта Российской Федера�
ции, депутатом представительного органа местного самоуправле�
ния, членом иных выборных органов местного самоуправления,
выборным должностным лицом местного самоуправления;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц;

4) состоять членом органа управления коммерческой организа�
ции, если иное не предусмотрено законом или если в порядке, уста�
новленном уставом муниципального образования, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
органе местного самоуправления, в котором он состоит на муници�
пальной службе либо который непосредственно подчинен или под�
контролен ему;

6) использовать в неслужебных целях средства материально�тех�
нического, финансового и информационного обеспечения, другое
имущество и служебную информацию;

7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве
муниципального служащего;

8) получать от физических и юридических лиц вознаграждения
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развле�
чений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения),
связанные с исполнением им должностных обязанностей;

9) выезжать в командировки за счет средств физических и юри�
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на
взаимной основе по договоренности органов местного самоуправ�
ления муниципального образования с органами местного самоуп�
равления других муниципальных образований, а также с органами
государственной власти и органами местного самоуправления ино�
странных государств, международными и иностранными некоммер�
ческими организациями;

10) принимать участие в забастовках;
11) использовать свое служебное положение в интересах по�

литических партий, религиозных и других общественных объеди�
нений.

Кроме того, муниципальные служащие не вправе образовывать
в органах местного самоуправления структуры политических
партий, религиозных и других общественных объединений, за ис�
ключением профессиональных союзов.

На время прохождения муниципальной службы муниципальный
служащий обязан передавать в доверительное управление под гаран�
тию муниципального образования находящиеся в его собственности
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доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организа�
ций в порядке, установленном уставом муниципального образования
в соответствии с федеральными и региональными законами.

Граждане при поступлении на муниципальную службу, а также
муниципальные служащие ежегодно обязаны представлять в нало�
говые органы сведения о полученных ими доходах и об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, которые являются
объектами налогообложения (статья 12 Федерального закона № 8�ФЗ).
Порядок предоставления таких сведений закреплен Указом Прези�
дента РФ от 15 мая 1997 г. № 484 «О представлении лицами, заме�
щающими государственные должности Российской Федерации, и
лицами, замещающими государственные должности государствен�
ной службы и должности в органах местного самоуправления, све�
дений о доходах и имуществе».

За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципаль�
ным служащим возложенных на него обязанностей (должностной
проступок) на муниципального служащего могут налагаться дис�
циплинарные взыскания, предусмотренные нормативными право�
выми актами органов местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами, законами субъекта Российской Федера�
ции. Следует отметить, что в соответствии со статьей 192 Трудового
кодекса за совершение дисциплинарного проступка, то есть неис�
полнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, предусмотрено право
работодателя применить такие дисциплинарные взыскания, как:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисцип�

лине для отдельных категорий работников могут быть предусмот�
рены также и другие дисциплинарные взыскания, при этом не до�
пускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмот�
ренных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.

Поступление на муниципальную службу осуществляется в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации о труде с уче�
том особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об
основах муниципальной службы в Российской Федерации». Так, в
главах 11–13 Трудового кодекса закрепляется порядок заключения,
изменения и прекращения трудового договора, разделы 4–5 осуще�
ствляют регулирование рабочего времени и времени отдыха, раздел
6 посвящен оплате и нормированию труда, а раздел 7 – гарантиям и
компенсациям. Все эти положения распространяются на муници�
пальных служащих с учетом особенностей регулирования их труда,
определенных их статусом.
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Порядок прохождения муниципальной службы, управление муни�
ципальной службой, требования к муниципальным должностям му�
ниципальной службы определяются уставом муниципального образо�
вания в соответствии с законами субъекта Российской Федерации.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
также находиться на муниципальной службе в случае лишения его
вступившим в законную силу решением суда права занимать долж�
ности муниципальной службы в течение определенного срока.

Перечень общих оснований прекращения трудового договора с
работником закреплен статьей 77 Трудового кодекса; конкретиза�
ция каждого основания содержится в нормах главы 13 Трудового
кодекса. К таким основаниям относятся:

1) соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового ко�

декса), за исключением случаев, когда трудовые отношения факти�
чески продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекра�
щения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника
(статья 80 Трудового кодекса);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя
(статьи 71 и 81 Трудового кодекса);

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на рабо�
ту к другому работодателю или переход на выборную работу (долж�
ность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества организации, с изменением подведом�
ственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией
(статья 75 Трудового кодекса);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменени�
ем определенных сторонами условий трудового договора (часть чет�
вертая статьи 74 Трудового кодекса);

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в по�
рядке, установленном федеральными законами и иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие
у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая
статьи 73 Трудового кодекса);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вме�
сте с работодателем (часть первая статьи 72.1 Трудового кодекса);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Тру�
дового кодекса);

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если
это нарушение исключает возможность продолжения работы (ста�
тья 84 Трудового кодекса).
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При этом статья 77 Трудового кодекса содержит ссылку, что тру�
довой договор может быть прекращен и по другим основаниям, пре�
дусмотренным Трудового кодекса и иными федеральными закона�
ми. Это положение связано с нормами статьи 20.1 Федерального
закона № 8�ФЗ, которая устанавливает, что помимо оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о тру�
де, которые распространяются и на муниципальных служащих,
увольнение муниципального служащего может быть осуществлено
также по инициативе руководителя органа местного самоуправле�
ния в случаях:

• достижения предельного возраста, установленного для заме�
щения муниципальной должности муниципальной службы, то
есть 60 лет;

• прекращения гражданства Российской Федерации;
• несоблюдения обязанностей и ограничений, установленных

для муниципального служащего Федеральным законом «Об
основах муниципальной службы в Российской Федерации»;

• разглашения сведений, составляющих государственную и
иную охраняемую законом тайну;

• вступления в силу решения суда о лишении права занимать
должности муниципальной службы в течение определенного
срока.

Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в
порядке, установленном федеральным законом. Предельный воз�
раст для нахождения на муниципальной должности муниципальной
службы – 60 лет. Допускается продление срока нахождения на му�
ниципальной службе муниципальных служащих, достигших пре�
дельного для муниципальной службы возраста. Однократное про�
дление срока нахождения на муниципальной службе муниципаль�
ного служащего допускается не более чем на один год.

В Определении Конституционного Суда РФ от 3 октября 2002 г.
№ 233�О «По запросу группы депутатов Государственной Думы о
проверке конституционности положений статьи 25 Федерального
закона «Об основах государственной службы Российской Федера�
ции», статьи 43 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», статьи 14 Федерального конституционного закона «О
судебной системе Российской Федерации» и статьи 20.1 Федераль�
ного закона «Об основах муниципальной службы в Российской
Федерации»» подчеркивается, что, реализуя полномочия Россий�
ской Федерации в области организации местного самоуправления
(пункт «н» части 1 статьи 72 Конституции РФ) и устанавливая во
исполнение предписания пункта 17 статьи 4 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» общие принципы организации муници�
пальной службы и основы правового положения муниципальных



88

служащих, федеральный законодатель вправе, учитывая специфи�
ку профессиональной деятельности муниципальных служащих, не
только предусмотреть для муниципальных служащих гарантии пра�
вовой и социальной защищенности, во многом аналогичные тем,
какими пользуются государственные служащие, но и распростра�
нить на них установленные законодательством о государственной
службе требования к замещению соответствующих должностей, в
том числе требование о соблюдении возрастных критериев при при�
еме на муниципальную службу и увольнении по достижении пре�
дельного возраста для нахождения на муниципальной должности
муниципальной службы. Это следует из федеральных законов «Об
основах государственной службы в Российской Федерации» и «Об
основах муниципальной службы в Российской Федерации», по�
скольку анализ этих норм свидетельствует, что муниципальная
служба как профессиональная деятельность, которая осуществля�
ется на постоянной основе, на муниципальной должности, не яв�
ляющейся выборной, так же как и государственная служба, в силу
своего публично�правового характера сопряжена с определенными
требованиями.

Изложенная позиция Конституционного Суда РФ подчеркива�
ет взаимосвязь муниципальной и государственной службы, что так�
же подтверждают иные нормы права, например, положения статьи
19 Федерального закона № 8�ФЗ, закрепляющие, что стаж муници�
пальной службы муниципального служащего приравнивается к ста�
жу государственной службы государственного служащего. При этом
время работы на муниципальных должностях муниципальной служ�
бы засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и
гарантий в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции о государственной службе.

Еще одним подтверждением могут служить нормы статьи 18
Федерального закона № 8�ФЗ, которые устанавливают, что на му�
ниципального служащего в области пенсионного обеспечения в
полном объеме распространяются права государственного служаще�
го в Российской Федерации, устанавливаемые федеральными и ре�
гиональными законами. Определение размера государственной
пенсии муниципального служащего осуществляется в соответствии
с установленным законом субъекта Российской Федерации соотно�
шением муниципальных должностей муниципальной службы и го�
сударственных должностей государственной службы. Максималь�
ный размер государственной пенсии муниципального служащего не
может превышать максимальный размер государственной пенсии
государственного служащего по соответствующей государственной
должности.

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2003 г.
№ 19�П «По делу о проверке конституционности отдельных поло�
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жений Закона Ивановской области «О муниципальной службе Ива�
новской области» в связи с запросом Законодательного Собрания
Ивановской области» также содержит выводы по вопросам муни�
ципальной службы. Так, Суд установил, что осуществление мест�
ным самоуправлением публичных функций включает, в частности,
реализацию населением права на самостоятельное определение
структуры органов местного самоуправления, что предполагает
организацию и прохождение муниципальной службы в соответ�
ствии с общими принципами организации муниципальной службы
и основами правового положения муниципальных служащих (ста�
тья 72, пункт «н» части 1; статья 130; статья 131, часть 1, Конститу�
ции РФ).

Из части 1 статьи 37 Конституции РФ, гарантирующей каждому
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, вы�
бирать род деятельности и профессию, во взаимосвязи с ее статья�
ми 19 и 32 (части 2 и 4) вытекает право граждан на равный доступ к
муниципальной службе, прохождение которой является одновре�
менно и осуществлением трудовых прав. Эти права, согласно части
3 статьи 55 Конституции РФ, могут быть ограничены только феде�
ральным законом соразмерно конституционно значимым целям.

По мнению Суда, право каждого свободно распоряжаться свои�
ми способностями к труду, выбирать род деятельности и профес�
сию (часть 1 статьи 37 Конституции РФ) не исключает возможнос�
ти законодательного закрепления определенных требований к кан�
дидатам на те или иные должности в органах государственной
власти и органах местного самоуправления, а также установления
специального порядка их замещения. Муниципальная служба, как
и государственная, в силу своего публично�правового характера
предполагает необходимость профессиональной подготовки служа�
щих и наличие у них соответствующих моральных качеств, что со�
гласуется с положениями Европейской хартии местного самоуправ�
ления об обеспечении подбора высококвалифицированных кадров,
основанного на принципах учета опыта и компетентности (статья
6). Замещение должностей по конкурсу преследует эти разумные и
обоснованные цели и одновременно обеспечивает равные возмож�
ности претендентов при поступлении на муниципальную службу.

Правомочие по организации и проведению конкурсов на заме�
щение вакантных должностей, закрепленное применительно к му�
ниципальной службе в акте субъекта Российской Федерации, при�
нятом в рамках его полномочий в сфере совместного ведения Рос�
сийской Федерации и ее субъектов, нашло подтверждение в
федеральном законодательстве.

Суд подчеркивает, что если законом субъекта Российской Фе�
дерации предусмотрено заключение срочного трудового договора
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(контракта) с муниципальными служащими, замещающими долж�
ности категории «Б», на срок полномочий соответствующего долж�
ностного лица категории «А» и прекращение муниципальной служ�
бы в связи со сложением муниципальным служащим, замещающим
муниципальную должность категории «Б», полномочий перед ли�
цом, вновь избранным или назначенным на соответствующую
должность категории «А», указанные положения не могут рассмат�
риваться как ограничивающие права и свободы человека и гражда�
нина, поскольку в них отражаются особенности статуса и должнос�
тных обязанностей данной категории муниципальных служащих,
которые принимаются на службу для обеспечения деятельности
конкретных должностных лиц, чьи полномочия также ограничены
определенным сроком. При этом имеется в виду, что служащие, за�
мещающие должности категории «Б», слагают свои полномочия
перед вновь избранным или назначенным должностным лицом, что,
по сути, означает истечение условий срочного трудового договора.

Поскольку заключение подобного контракта основано на доб�
ровольном согласии, требование срочности договора, обусловлен�
ное в данном случае спецификой публично�правовой природы му�
ниципальной службы, не нарушает принцип равенства трудовых
прав служащего и не выходит за пределы полномочий субъекта Рос�
сийской Федерации, который вправе конкретизировать такое усло�
вие для указанной категории муниципальных служащих.

Положение о срочном трудовом договоре данной категории му�
ниципальных служащих закреплено также в статье 8 Федерального
закона № 8�ФЗ (в редакции от 19 апреля 2002 г.) и в статье 59 Тру�
дового кодекса. Аналогичное положение содержится и в статье 2
Федерального закона «Об основах государственной службы Россий�
ской Федерации», согласно которой государственная служба на го�
сударственных должностях категории «Б» ограничена сроком, на
который назначаются или избираются соответствующие лица, за�
мещающие государственные должности категории «А».

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Основные

1. Европейская хартия местного самоуправления.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принци�

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Дополнительные

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 198�ФЗ «О внесении изме�

нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федеральный за�
кон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера�
ции в части регулирования межбюджетных отношений» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 12 октября 2005 г. № 129�ФЗ «О внесении изме�
нений и дополнений в статьи 83 и 85 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных
отношений» и в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов (по�
ложений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и
сборах».

6. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97�ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».

7. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161�ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях».

8. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».

10. Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70�ФЗ «О статусе наукограда
Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 55�ФЗ «О ратификации Ев�
ропейской хартии местного самоуправления».

12. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 8�ФЗ «Об основах муници�
пальной службы в Российской Федерации».

13. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138�ФЗ «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления».

14. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730�1 «О Государ�
ственной границе Российской Федерации».

15. Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297�1 «О закрытом
административно�территориальном образовании».

16. Закон Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003�1 «О налогах
на имущество физических лиц».

17. Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 г. № 1395 «О мерах по развитию
федеративных отношений и местного самоуправления в Российской
Федерации».
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18. Указ Президента РФ от 15 мая 1997 г. № 484 «О представлении лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации, и
лицами, замещающими государственные должности государственной
службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о
доходах и имуществе».

19. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2005 г. № 350 «О ведении
государственного реестра муниципальных образований Российской
Федерации».

20. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 900 «Об ут�
верждении перечня категорий государственных и муниципальных слу�
жащих, подлежащих государственной защите».

21. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2004 г. № 608 «О квали�
фикационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансо�
вого органа субъекта Российской Федерации и к руководителю финан�
сового органа местной администрации».

22. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 мая 2006 г. № 5�П
«По делу о проверке конституционности положений статьи 153 Феде�
рального закона от 22 августа 2004 года № 122�ФЗ «О внесении измене�
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании ут�
ратившими силу некоторых законодательных актов Российской Феде�
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» в связи с жалобой главы города Твери и Тверской
городской Думы»

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2003 г. № 19�П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона
Ивановской области «О муниципальной службе Ивановской области» в
связи с запросом Законодательного Собрания Ивановской области».

24. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7�П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений закона
Красноярского края «О порядке отзыва депутата представительного
органа местного самоуправления» и закона Корякского автономного
округа «О порядке отзыва депутата представительного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ�
ления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей
А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева».

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 г.
№ 15�П «По делу о проверке конституционности отдельных положе�
ний Устава (Основного закона) Курской области в редакции закона
Курской области от 22 марта 1999 г. «О внесении изменений и дополне�
ний в Устав (Основной закон) Курской области».

26. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 г. № 3�П
«По делу о проверке конституционности статей 80, 92, 93, 94 Конститу�
ции Республики Коми и статьи 31 закона Республики Коми от 31 ок�
тября 1994 г. «Об органах исполнительной власти в Республике Коми».



93

27. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1997 г. № 15�П
«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 2 Федераль�
ного закона 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении конституционных прав
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» в связи с запросом Тульского областного
суда».

28. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 г. № 1�П
«По делу о проверке конституционности закона Удмуртской Республи�
ки от 17 апреля 1996 г. «О системе органов государственной власти в
Удмуртской Республике».

29. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. № 3�ГТ
«По делу о проверке конституционности ряда положений Устава – Ос�
новного закона Читинской области».

30. Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 2003 г. № 274�O
«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Санкт�Петербургского
городского суда о проверке конституционности абзаца второго пункта
3 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и жалобы адми�
нистрации муниципального образования «Смольнинское» на наруше�
ние той же нормой конституционных прав и свобод».

31. Определение Конституционного Суда РФ от 3 октября 2002 г. № 233�О
«По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке кон�
ституционности положений статьи 25 Федерального закона «Об осно�
вах государственной службы Российской Федерации», статьи 43 Феде�
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации», статьи 14
Федерального конституционного закона «О судебной системе Россий�
ской Федерации» и статьи 20.1 Федерального закона «Об основах му�
ниципальной службы в Российской Федерации».

32. Определение Конституционного Суда РФ от 7 октября 1999 г. № 169�0
«По запросу Волгоградской областной Думы о проверке конституци�
онности положений статьи 2 Федерального закона от 31 июля 1998 г.
«О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской
Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»».

33. Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 17�0
«О прекращении производства по делу о проверке конституционности
ряда положений Конституции Республики Хакасия, закона Республи�
ки Хакасия «Об органах власти района, города республиканского зна�
чения в Республике Хакасия» и закона Республики Хакасия «О Прави�
тельстве Республики Хакасия» в связи с запросом Верховного Суда Рес�
публики Хакасия».

34. Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 1998 г. № 22�О
«Об отказе в принятии к рассмотрению запросов Ленинского районно�
го суда города Оренбурга и Центрального районного суда города Кеме�
рово о проверке конституционности статьи 21 Закона Российской Фе�
дерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»».
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Раздел 2

СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Тема 2.1

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЮДЖЕТ КАК ФИНАНСОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма
образования и расходования денежных средств в расчете на финан-
совый год, предназначенных для исполнения расходных обяза-
тельств соответствующего муниципального образования.

Использование органами местного самоуправления иных форм
образования и расходования денежных средств для исполнения рас-
ходных обязательств муниципальных образований не допускается.

Таким образом, местные бюджеты законодательно служат фи-
нансовой основой муниципальных образований.

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и
контроль за его исполнением осуществляется органами местного
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, а также принимаемыми в соответствии
с ними законами субъектов Российской Федерации.

Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансирован-
ность местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными
законами требований к регулированию бюджетных правоотношений,
осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местных
бюджетов, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюд-
жетных и долговых обязательств муниципальных образований.

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюд-
жетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюд-
жетами), образуют консолидированный бюджет муниципального района.
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В качестве составной части бюджетов городских и сельских по-
селений могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов от-
дельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся
муниципальными образованиями.

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации раздельно предусматриваются сред-
ства, направляемые на исполнение расходных обязательств муни-
ципальных образований в связи с осуществлением органами мест-
ного самоуправления полномочий по вопросам местного значения
и расходных обязательств муниципальных образований, исполняе-
мых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий.

Органы государственной власти гарантируют: право представи-
тельных органов местного самоуправления самостоятельно опреде-
лять направления использования средств местных бюджетов; право
представительных органов местного самоуправления самостоятель-
но распоряжаться свободными остатками средств местных бюдже-
тов, образовавшимися в конце финансового года в результате уве-
личения поступления доходов или уменьшения расходов; компен-
сацию увеличения расходов ли уменьшения доходов местных
бюджетов, возникших вследствие принятия федеральных законов и
законов субъектов Российской Федерации, а также иных решений
органов государственной власти.

ПРАВОВАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

И БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Бюджетный процесс в муниципальных образованиях осуществ-
ляется по общим правилам, закрепленным в Бюджетном кодексе
Российской Федерации, с особенностями, вытекающими из норм
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджетные полномочия органов местного самоуправления –
это установленные законодательством права и обязанности органов
местного самоуправления по регулированию бюджетных правоот-
ношений, организации и осуществлению бюджетного процесса.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и иными федеральными законами органы местного са-
моуправления осуществляют возложенные на них бюджетные пол-
номочия.
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В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ органы мес-
тного самоуправления обеспечивают сбалансированность местных
бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами
требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуще-
ствлению бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюд-
жетов, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюд-
жетных и долговых обязательств муниципальных образований.

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и
контроль за его исполнением осуществляются органами местного
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом № 131-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии
с ними законами субъектов Российской Федерации.

Органы местного самоуправления в порядке, установленном
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
представляют в федеральные и (или) региональные органы государ-
ственной власти отчеты об исполнении местных бюджетов.

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные све-
дения о ходе исполнения местного бюджета и о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений с указанием фактических
затрат на их денежное содержание подлежат официальному опуб-
ликованию.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Статьей 151 Бюджетного кодекса Российской Федерации на ме-
стном уровне определена следующая система органов, обладающих
бюджетными полномочиями:

• финансовые органы;
• органы денежно-кредитного регулирования;
• органы муниципального финансового контроля.
Каждый орган имеет собственные задачи и действует в пределах

закрепленных за ним полномочий.
Органами муниципального финансового контроля являются:
• контрольные и финансовые органы исполнительной власти;
• контрольные органы представительных органов местного са-

моуправления.
Муниципальные образования в целях обслуживания местного

бюджета и управления средствами местного бюджета создают му-
ниципальные казначейства и (или) иные финансовые органы (дол-
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жности) в соответствии с уставом муниципального образования и
законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 152 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции участниками муниципального бюджетного процесса являются:

• представительные органы местного самоуправления;
• органы исполнительной власти (главы местного самоуправле-

ния, финансовые органы, другие уполномоченные органы);
• органы денежно-кредитного регулирования;
• органы муниципального финансового контроля;
• главные распорядители и распорядители муниципальных бюд-

жетных средств;
• администраторы поступлений в местный бюджет.
Участниками муниципального бюджетного процесса также являют-

ся бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия,
другие получатели бюджетных средств, а также кредитные организации,
осуществляющие отдельные операции со средствами бюджетов.

Бюджетные полномочия представительных органов местного самоуп-
равления определены статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Эти органы рассматривают и утверждают местные бюд-
жеты и отчеты об их исполнении, осуществляют последующий кон-
троль за исполнением местных бюджетов, формируют и определя-
ют правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполне-
нием местных бюджетов, устанавливают, изменяют и отменяют
местные налоги и сборы в соответствии с законодательством, уста-
навливают налоговые льготы по местным налогам, основания и по-
рядок их применения, утверждают целевые муниципальные про-
граммы, адресные инвестиционные программы, определяют поря-
док управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, порядок направления в бюджет
муниципального образования доходов от его использования, уста-
навливают размеры отчислений от прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, утверждают порядок осуществления муници-
пальных заимствований, обслуживания и управления муниципаль-
ным долгом, осуществляют другие полномочия.

Представительные органы не имеют права создавать свои резерв-
ные фонды, а также выполнять отдельные функции по исполнению
бюджетов за исключением органов местного самоуправления, совме-
щающих функции законодательных и исполнительных органов.

Бюджетные полномочия органов исполнительной власти муниципально-
го образования определены статьей 154 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. Эти органы осуществляют составление прогноза
социально-экономического развития муниципального образования,
план развития муниципального сектора экономики, проекта местно-
го бюджета, внесение его с необходимыми документами и материа-
лами на утверждение представительного органа местного самоуправ-
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ления, исполнение бюджета, в том числе сбор доходов бюджета, уп-
равление муниципальным долгом, представляют отчет об исполне-
нии местного бюджета на утверждение представительных органов
местного самоуправления, осуществляют другие полномочия.

Бюджетные полномочия Главы муниципального образования
также могут включать определение бюджетной, налоговой и долго-
вой политики муниципального образования, утверждение порядка
предоставления бюджетных кредитов, муниципальных гарантий,
ведения долговой книги муниципального образования, принятие
решений об открытии и закрытии счетов местного бюджета, о рас-
ходовании средств резервного фонда.

В соответствии со статьей 156 Бюджетного кодекса Российской
Федерации муниципальные образования вправе открывать счета в
кредитных организациях, обслуживающих расчеты по сделкам, со-
вершаемым с муниципальными ценными бумагами, осуществляю-
щих расчеты (обслуживание счетов местного бюджета в случае от-
сутствия учреждений Банка России на соответствующей террито-
рии или невозможности выполнения ими этих функций).

Кредитные организации могут привлекаться также для осуще-
ствления операций по предоставлению средств местного бюджета
на возвратной основе.

Органы муниципального финансового контроля, созданные орга-
нами местного самоуправления, осуществляют предварительный, те-
кущий и последующий контроль за исполнением местного бюджета.

Муниципальный бюджетный процесс – регламентируемая нормами
права деятельность органов местного самоуправления и участников
муниципального бюджетного процесса по составлению, рассмотре-
нию, утверждению и исполнению проектов местных бюджетов, а
также по контролю за их исполнением.

В муниципальном бюджетном процессе можно выделить следу-
ющие этапы:

1. составление проекта местного бюджета;
2. рассмотрение и утверждение проекта местного бюджета пред-

ставительным органом муниципального образования;
3. исполнение местного бюджета;
4. контроль и составление отчета об исполнении местного бюд-

жета, и его утверждение;
5. осуществление муниципального финансового контроля.
Следует отметить, что в ближайшие годы в регулировании бюд-

жетного процесса на всех уровнях бюджетной системы Российской
Федерации должны произойти существенные изменения, заложен-
ные в Концепции реформирования бюджетного процесса в Россий-
ской Федерации в 2004–2006 гг., утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов».
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекс Российской
Федерации составлению проектов местных бюджетов предшествуют
разработка прогнозов социально-экономического развития муници-
пальных образований и отраслей экономики, а также подготовка
сводных финансовых балансов, на основании которых органы ис-
полнительной власти муниципальных образований осуществляют
разработку проектов местных бюджетов.

Согласно статье 171 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции составление проектов местных бюджетов – исключительная
прерогатива органов местного самоуправления. Непосредственное
составление проектов местных бюджетов осуществляют финансо-
вые органы муниципальных образований.

В целях своевременного и качественного составления проектов
местных бюджетов финансовые органы имеют право получать не-
обходимые сведения от финансовых органов другого уровня бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и юридичес-
ких лиц (статья 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

К сведениям, необходимым для составление проектов местных
бюджетов, относятся сведения о:

• действующем на момент начала разработки проекта бюджета
налоговом законодательстве;

• предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляе-
мой из бюджетов других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

• видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюд-
жетной системы на другой;

• нормативах финансовых затрат на предоставление муници-
пальных услуг.

Составление местного бюджета основывается на:
• прогнозе социально-экономического развития муниципально-

го образования на очередной финансовый год;
• основных направлениях бюджетной и налоговой политики

муниципального образования на очередной финансовый год;
• прогнозе сводного финансового баланса по муниципальному

образованию на очередной финансовый год;
• плане развития муниципального сектора экономики соответ-

ствующей территории на очередной финансовый год.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образо-

вания разрабатывается на основе данных социально-экономическо-
го развития муниципального образования за последний отчетный
период, прогноза социально-экономического развития муници-
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пального образования до конца базового года и тенденций развития
экономики и социальной сферы на планируемый финансовый год
и предшествует составлению проекта местного бюджета (статья 173
Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Изменение прогноза социально-экономического развития тер-
ритории в ходе составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета влечет за собой изменение основных характеристик проекта
местного бюджета.

Основные направления бюджетной политики муниципального об-
разования должны содержать краткий анализ структуры расходов
бюджета в текущем и завершенных финансовых годах и обоснова-
ние предложений о приоритетных направлениях расходования
бюджета принимаемых обязательств в предстоящем финансовом
году и на среднесрочную перспективу с учетом прогноза и про-
грамм социально-экономического развития муниципального обра-
зования.

Основные направления налоговой политики муниципального обра-
зования должны содержать анализ законодательства о налогах и сбо-
рах в части формирующих налоговые доходы муниципального об-
разования, а также предложения по предоставлению налоговых
льгот в пределах компетенции органов местного самоуправления и
оценку их влияния на формирование бюджета.

Основные направления долговой политики муниципального образо-
вания должны разрабатываться в соответствии с порядком осуще-
ствления муниципальных заимствований, обслуживания и управ-
ления муниципальным долгом и содержать анализ и прогноз объе-
ма и структуры муниципального долга, оценку стоимости
обслуживания и объемов погашения муниципального долга.

Баланс финансовых ресурсов представляет собой баланс всех дохо-
дов и расходов муниципального образования и хозяйствующих
субъектов на его территории. Баланс финансовых ресурсов состав-
ляется на основе отчетного баланса финансовых ресурсов за преды-
дущий год в соответствии с прогнозом социально-экономического
развития муниципального образования и является основой для со-
ставления проекта местного бюджета (статья 175 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации).

В процессе составления местного бюджета каждому главному
распорядителю, распорядителю бюджетных средств и бюджетному
учреждению устанавливаются задания по предоставлению муниципаль-
ных услуг в зависимости от цели функционирования конкретного
главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, бюд-
жетного учреждения, муниципального унитарного предприятия
(статья 176 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Статьей 177 Бюджетного кодекса Российской Федерации опре-
делены нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных
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услуг, которые используются при расчете финансирования муници-
пального заказа на предоставление муниципальных услуг, выпол-
няемого муниципальными унитарными предприятиями или иными
юридическими лицами.

При составлении проекта местного бюджета выделение средств
конкретному главному распорядителю, распорядителю бюджетных
средств, бюджетному учреждению также определяется с учетом
нормативов финансовых затрат на единицу предоставляемых му-
ниципальных услуг и задания на предоставление указанных услуг
(таблица 1).

Т а б л и ц а  1

Структура нормативов финансовых затрат на предоставление
отдельных бюджетных услуг муниципальными образованиями за счет

средств местных бюджетов

Сфера
Расчетные показатели

оказания
нормативов стоимости

бюджетных
Наименование бюджетных услуг бюджетных услуг

услуг
на единицу измерения

в год в рублях

1 2 3

1. Образование Услуги по предоставлению:
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования по основным на одного
образовательным программам обучающего

общедоступного бесплатного
дошкольного образования на одного ребенка

дополнительного образования на одного обучающего

отдыха детей в каникулярное на одного ребенка в
время возрасте от 7 до 15 лет

прочие услуги в системе на одно обслужи-
образования ваемое учреждение

2. Здравоохра- Услуги по оказанию:
нение скорой медицинской помощи, на одного жителя

первичной медико-санитарной муниципального
помощи образования

физической культуры и спорта на одного жителя

3. Культура Услуги:
муниципальных учреждений
культуры на одно учреждение

по работе с детьми и молодежью на одного жителя
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Продолжение табл. 1

Сфера
Расчетные показатели

оказания
нормативов стоимости

бюджетных
Наименование бюджетных услуг бюджетных услуг

услуг
на единицу измерения

в год в рублях

1 2 3

4. Жилищно- Услуги по:
коммунальное благоустройству и озеленению
хозяйство территорий населенных пунктов, на один га

освещению улиц, эксплуатации застроенной
и ремонту сетей уличного территории
освещения населенных пунктов

содержанию мест захоронения на один га площади
кладбищ.

содержанию автомобильных
дорог, улиц, тротуаров
и пешеходных дорожек, мостов
и путепроводов на одну тыс. кв. м.

содержанию ливневой
канализации на одну тыс. пог. м.

содержанию светофорных
объектов на единицу

5. Безопасность Услуги по:
населения проведению противопожарных

мероприятий, профилактики
пожаров, обучение населения
мерам пожарной безопасности на одного жителя

осуществлению мероприятий
по обеспечению безопасности
населения на водных объектах,
охране их жизни и здоровья на одного жителя

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции муниципальные целевые программы разрабатываются органом ме-
стного самоуправления и подлежат утверждению представительным
органом местного самоуправления.

Формирование перечня муниципальных целевых программ осу-
ществляется органом местного самоуправления в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Российской Феде-
рации и прогнозом социально-экономического развития муници-
пального образования и определяемыми на основе этих прогнозов
приоритетами.
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Муниципальная целевая программа, предлагаемая к утвержде-
нию и финансированию за счет средств местного бюджета должна
содержать:

• технико-экономическое обоснование;
• прогноз ожидаемых социально-экономических (экологичес-

ких) результатов реализации указанной программы;
• наименование заказчика указанной программы;
• сведения о распределении объемов и источников финансиро-

вания по годам;
• другие документы и материалы, необходимые для ее утверждения.
Заказчиком муниципальной целевой программы может быть

орган местного самоуправления.
Составление проекта местного бюджета осуществляется на ос-

нове налогового законодательства, действующего на момент состав-
ления проекта местного бюджета (статья 180 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).

В случае если расходы на реализацию законодательного или
иного нормативного правового акта не предусмотрены законом о
местном бюджете либо предусмотрены частично (не в полной мере),
применяется закон о местном  бюджете в порядке, определенном
статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Составление проекта бюджета осуществляется в соответствии с
единой бюджетной классификацией, установленной в Российской
Федерации. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюд-
жетов муниципальных образований с показателями других уровней
бюджетной системы Российской Федерации при составлении, ис-
полнении и формировании отчетности о его исполнении применя-
ется бюджетная классификация Российской Федерации, утвержден-
ная федеральным законом.

В целях обеспечения единства отражения показателей бюдже-
тов всех уровней, а также контроля за использованием средств, пе-
редаваемых из федерального бюджета в другие бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации в бюджетной классификации пре-
дусмотрены коды групп и подгрупп классификации доходов бюд-
жетов и источников финансирования дефицита бюджетов, разделов
и подразделов классификации расходов, групп и статей операций
сектора государственного управления.

Представительные органы местного самоуправления вправе:
1. В части классификации доходов:
• закреплять источники доходов бюджета муниципального об-

разования за администраторами поступлений в местный бюд-
жет, если иное не предусмотрено законодательством Российс-
кой Федерации;

• производить дальнейшую детализацию классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации с применением кодов
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программ (подпрограмм), за исключением доходов, по кото-
рым контроль за правильностью исчислений, полнотой и сво-
евременностью уплаты, начисление, учет, взыскание пеней и
штрафов и принятие решений о возврате (зачете) излишне
внесенных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штра-
фов возложены на органы власти другого уровня и на орган
местного самоуправления муниципального района (в случае
детализации показателей бюджета поселения).

2. В части классификации расходов:
• дополнять перечни целевых статей и видов расходов функци-

ональной классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации;

• утверждать перечень главных распорядителей средств местно-
го бюджета;

• утверждать расходы бюджета муниципального образования по
главным распорядителям средств местного бюджета, разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональ-
ной классификации расходов местного бюджета.

3. В части классификации источников финансирования дефи-
цита местного бюджета:

• производить дальнейшую детализацию классификации источ-
ников внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета с применением кодов программ (подпрограмм), обеспе-
чивая преемственность кодов администраторов источников
внутреннего финансирования дефицитов бюджета.

При составлении проекта местного бюджета перед участниками
муниципального бюджетного процесса стоят следующие задачи:

1) подготовка материалов, необходимых для составления проек-
та местного бюджета. В частности разработка прогнозов социально-
экономического развития муниципальных образований и отраслей
экономики, сводного финансового баланса муниципального обра-
зования на очередной финансовый год;

2) рассмотрение порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы России, а
также межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; прогноз
и расчет соответствующих поступлений и изъятий;

3) подготовка смет получателей бюджетных средств, в том чис-
ле сметы расходов представительного органа муниципального об-
разования;

4) подготовка документов, сопутствующих проекту местного
бюджета, в том числе: перспективного финансового плана, прогно-
за консолидированного бюджета, адресной инвестиционной про-
граммы, плана развития муниципального сектора экономики на
очередной финансовый год, а также структуры муниципального
долга и программы внутренних и внешних заимствований, предус-



105

мотренных на очередной финансовый год для покрытия дефицита
местного бюджета, оценки потерь местного бюджета от предостав-
ленных налоговых льгот и ожидаемого исполнения бюджета за те-
кущий финансовый год.

Орган местного самоуправления вносит проект решения о мес-
тном бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение пред-
ставительного органа местного самоуправления в срок, определен-
ный правовыми актами органа местного самоуправления (статья 185
Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Одновременно с проектом бюджета представительному органу
представляются документы и материалы, определенные статьей 182
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае возникновения разногласий между контрольными орга-
нами муниципальных образований и органами исполнительной вла-
сти, составляющими местный бюджет, в связи с составлением смет
расходов соответствующих органов, орган исполнительной власти
одновременно с проектом бюджета представляет проекты смет бюд-
жетов, предложенные указанными представительными органами,
судебными и контрольными органами (статья 186 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации).

Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его
утверждения определяется правовыми актами органа местного само-
управления (статья 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и
его утверждения, определенный правовыми актами органа местно-
го самоуправления, должен обеспечивать рассмотрение и утвержде-
ние данного проекта решения до начала очередного финансового
года. В проекте решения о местном бюджете должны содержаться
основные характеристики местного бюджета (статья 181 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации), а именно:

• общий объем доходов местного бюджета;
• общий объем расходов местного бюджета;
• дефицит местного бюджета.
В проекте решения о местном бюджете должны содержаться так-

же показатели прогнозируемых доходов местного бюджета по груп-
пам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации и нормативов отчислений от собственных до-
ходов местного бюджета, передаваемых бюджетам других уровней
бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того в проекте такого решения должны быть установлены:
• расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;

• общий объем капитальных и текущих расходов местного бюджета;
• расходы и доходы целевых бюджетных фондов;
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• распределение бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов местного бюджета;

• иные определенные законодательством показатели.
В проекте решения о местном бюджете в составе расходов бюд-

жета должны быть установлены лимиты предоставления налоговых
кредитов на срок, превышающий пределы очередного финансового
года и должны быть определены следующие характеристики муни-
ципального долга:

• источники финансирования дефицита бюджета;
• верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 янва-

ря года, следующего за очередным финансовым годом, а также
другие предельные значения, предусмотренные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, с указанием, в том числе, пре-
дельных объемов обязательств по муниципальным гарантиям.

Одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый
год составляются (статья 182 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации):

• прогноз консолидированного бюджета соответствующей тер-
ритории на очередной финансовый год;

• адресная инвестиционная программа на очередной финансо-
вый год;

• план развития муниципального сектора экономики;
• структура муниципального долга и программа внутренних и

внешних заимствований, предусмотренных на очередной фи-
нансовый год для покрытия дефицита местного бюджета;

• оценка потерь местного бюджета от предоставленных налого-
вых льгот;

• оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий
финансовый год;

• другие документы и материалы, предусмотренные Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Правовыми актами органов местного самоуправления может
быть предусмотрено составление и иных документов и материалов.

Согласно статье 178 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции план развития муниципального сектора экономики включает:

• перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий;

• программу приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства и приобретения имущества в муниципальную собствен-
ность;

• сведения о предельной штатной численности муниципальных
служащих по главным распорядителям бюджетных средств.

Порядок составления, утверждения и установления показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
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предприятий определяется Федеральным законом от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях».

Органы местного самоуправления могут определять дополни-
тельные составляющие и дополнительные требования к плану раз-
вития муниципального сектора экономики.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации финансирование новых видов расходов местного бюд-
жета или увеличение финансирования существующих видов расхо-
дов местного бюджета может осуществляться только с начала оче-
редного финансового года при условии их включения в решение о
местном бюджете либо в текущем году после внесения соответству-
ющих изменений в решение о местном бюджете при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям
местного бюджета.

В решении о местном бюджете на очередной финансовый год (в
виде приложения) указывается перечень нормативных правовых
актов (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), дей-
ствие которых отменяется или приостанавливается на очередной
финансовый год в связи с тем, что местным бюджетом не предус-
мотрены средства на их реализацию.

В случае если расходы на реализацию законодательного или
иного нормативного правового акта частично (не в полной мере)
обеспечены источниками финансирования, в решении о местном
бюджете указывается, в какой части не предусмотрено финансиро-
вание нормативного правового акта.

Если решение о местном бюджете вступает в силу после начала
финансового года и исполнение бюджета до вступления в силу ука-
занного решения осуществляется в соответствии со статьей 190
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение двух недель
со дня вступления в силу указанного решения орган исполнитель-
ной власти представляет на рассмотрение и утверждение предста-
вительного органа местного самоуправления проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в решение о местном бюджете, уточ-
няющий показатели местного бюджета с учетом результатов
исполнения местного бюджета за период временного управления
бюджетом (статья 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Если в процессе исполнения местного бюджета происходит сни-
жение объема поступлений доходов бюджета или поступлений из
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источников финансирования дефицита бюджета, что приводит к
неполному по сравнению с утвержденным бюджетом финансирова-
нию расходов более чем на 10% годовых назначений, орган испол-
нительной власти представляет представительному органу муници-
пального образования проект решения о внесении изменений и до-
полнений в решение о бюджете.

Представительный орган рассматривает указанный проект ре-
шения в порядке, предусмотренном правовыми актами органов ме-
стного самоуправления.

Если проект решения о внесении изменений и дополнений в
закон о местном бюджете не принимается в течение 15 дней со дня
его внесения в представительный орган муниципального образова-
ния, орган исполнительной власти имеет право на пропорциональ-
ное сокращение расходов бюджета впредь до принятия законода-
тельного решения по данному вопросу при условии, что решением
о местном бюджете не предусмотрено иное.

В случае превышения ожидаемых фактических доходов над ут-
вержденными годовыми назначениями более чем на 10% финанси-
рование расходов бюджета сверх ассигнований, утвержденных ре-
шением о местном бюджете, осуществляется после внесения изме-
нений и дополнений в решение о местном бюджете. Внесение
изменений и дополнений в решение о местном бюджете принима-
ется по итогам исполнения местного бюджета за квартал (полуго-
дие), в котором указанное превышение было получено.

Проект решения о внесении изменений и дополнений в реше-
ние о местном бюджете в связи с получением дополнительных дохо-
дов должен быть рассмотрен представительным органом во внеоче-
редном порядке в течение 15 дней со дня его внесения в указанный
орган. Если проект решения не принимается в срок, орган испол-
нительной власти имеет право осуществить равномерную индекса-
цию расходов бюджета по всем направлениям после сокращения
дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Исполнение местного бюджета производится в соответствии с
Бюджетным кодексом  Российской Федерации и статей 65 Феде-
рального закона № 131-ФЗ.

Исполнение местного бюджета означает обеспечение поступления
доходов и финансирование расходов в пределах местного бюджета.
В исполнении бюджета участвуют органы исполнительной власти,
финансовые и налоговые органы, кредитные учреждения, юриди-
ческие и физические лица – плательщики налогов в бюджет, по-
лучатели бюджетных средств. Статьей 215 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливается казначейское исполнение бюд-
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жетов. Организация исполнения и исполнение бюджетов, управле-
ние счетами бюджетов и бюджетными средствами возлагается на
органы исполнительной власти муниципальных образований. Ука-
занные органы являются кассирами всех распорядителей и получа-
телей муниципальных бюджетных средств и осуществляют платежи
за счет муниципальных бюджетных средств от имени и по поруче-
нию бюджетных учреждений.

Непосредственное исполнение местного бюджета возлагается на
финансовый орган муниципального образования. Федеральный за-
кон № 131-ФЗ вводит требование в отношении руководителя фи-
нансового органа местной администрации: он должен отвечать ква-
лификационным требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации (часть 2 статьи 65).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 ноября 2004 г. № 608 «О квалификационных требо-
ваниях, предъявляемых к руководителю финансового органа субъек-
та Российской Федерации и к руководителю финансового органа
местной администрации», квалификационные требования предъяв-
ляются к руководителю финансового органа местной администра-
ции в отношении уровня его профессиональной подготовки, стажа
и опыта работы по специальности, знания Конституции Российс-
кой Федерации, федеральных законов, конституции (устава) и за-
конов субъектов Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов применительно к исполнению соответствующих долж-
ностных обязанностей.

В основе исполнения бюджета лежит единство кассы и подве-
домственность расходов. В соответствии с частью 4 статьи 215.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации  кассовое обслуживание
исполнения местных бюджетов осуществляется Федеральным казна-
чейством. Для этого Федеральное казначейство открывает счета в
Центральном банке Российской Федерации с учетом положений ста-
тей 156 и 216 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Через дан-
ные счета осуществляются все кассовые операции по исполнению
местных бюджетов. Все проводимые операции должны быть отраже-
ны в отчетности о кассовом исполнении местных бюджетов, которая
предоставляется соответствующем финансовым органом.

Принцип единства кассы (статья 216 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации) предусматривает зачисление всех поступающих до-
ходов местного бюджета, привлечение и погашение источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета и осуществление всех рас-
ходов с единого счета, который называется единый казначейский счет.

Принцип единства кассы предполагает слияние расчетных сче-
тов бюджетополучателей в единый счет местного бюджета, с кото-
рого осуществляется расчет с поставщиками товаров и услуг. На этот
же счет зачисляются поступающие доходы местного бюджета.
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Применение принципа единства кассы при исполнении мест-
ного бюджета дает ряд преимуществ. Во-первых, появилась возмож-
ность предварительного и текущего контроля целевого расходова-
ния средств. Предварительный контроль невозможно было реали-
зовать при существовании банковской системы исполнения
бюджета. Сейчас осуществление предварительного контроля – кон-
троля над составлением сметы доходов и расходов бюджетного уч-
реждения – дает возможность предотвращения нарушений бюджет-
но-финансового законодательства. Текущий контроль осуществля-
ется через процедуру подтверждения платежных обязательств.
Совершение платежа возможно только после получения разреши-
тельной надписи.

Во-вторых, достигается экономия времени за счет минимиза-
ции прохождения средств по расчетным счетам.

В-третьих, появляется возможность перераспределения средств.
Средства находятся на счете бюджета в распоряжении органа, испол-
няющего бюджет. Это позволяет учитывать остатки на расчетном сче-
те при планировании и текущем финансировании, перераспределять
и использовать их для финансирования текущих расходов.

Кассовое исполнение бюджетов включает в себя операции со
средствами на бюджетном счете по зачислению доходов бюджетов и
платежам по подтвержденным обязательствам бюджетов.

Бюджет муниципального образования по расходам исполняется
в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином
счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно осу-
ществляемых процедур санкционирования и финансирования.

Основными этапами санкционирования местного бюджета му-
ниципального образования являются:

• составление и утверждение бюджетной росписи;
• утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигно-

ваниях до распорядителей и получателей бюджетных средств,
а также утверждение смет доходов и расходов распорядителям
бюджетных средств и бюджетным учреждениям;

• утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных
обязательств до распорядителей и получателей бюджетных
средств;

• принятие денежных обязательств получателями бюджетных
средств;

• подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.
Процедура финансирования заключается в расходовании

средств местного бюджета муниципального образования.
Исполнение местных бюджетов осуществляется уполномочен-

ными исполнительными органами муниципального самоуправле-
ния на основе бюджетной росписи. Бюджетная роспись – это доку-
мент о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и
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бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств
и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией. Та-
кой документ содержит детальные показатели доходов, средств за-
имствований и расходов утвержденного местного бюджета в соот-
ветствии с действующей бюджетной классификацией по срокам
бюджетного года в разрезе распорядителей и получателей бюджет-
ных средств, и направляется для сведения в органы представитель-
ной власти муниципального образования и контрольно-счетные
органы. Бюджетная роспись разрабатывается на основании балан-
сов доходов и расходов, смет расходов бюджетополучателей.

Исполнение бюджета по доходам подразумевает мобилизацию на-
логов, сборов, других платежей и распределение их по уровням бюд-
жетной системы в соответствии с существующим законодательством.

В соответствии со статьей 218 Бюджетного кодекса Российской
Федерации исполнение местных бюджетов по доходам происходит
в четыре этапа.

Первым этапом является перечисление и зачисление доходов на
единый счет местного бюджета. Следует иметь в виду, что доходы
считаются перечисленными в бюджет с момента списания денеж-
ных средств со счета плательщика в банке или иной кредитной орга-
низации. Денежные средства считаются зачисленными в доход бюд-
жета с момента совершения Центральным банком Российской Фе-
дерации или иной кредитной организацией, в которой открыт счет
по учету доходов бюджета, операции по зачислению денежных
средств на счет казначейства.

Территориальные учреждения Центрального банка Российской
Федерации обязаны принять платежные документы к исполнению
независимо от состояния расчетного счета плательщика и коррес-
пондентского счета самого банка. Банки обязаны соблюдать сроки
списания средств с лицевых счетов плательщиков. Сроки прохож-
дения платежа от плательщика до получателя находятся под контро-
лем органов казначейства. В функции казначейства входит учет всех
поступающих сумм по видам налогов и платежей. По каждому пла-
тежному документу учитывается вид и сумма налога.

На втором этапе распределяются в соответствии с утвержден-
ным бюджетом регулирующие доходы. Распределение и перечень
регулирующих доходов строго регламентированы законом о бюдже-
те на соответствующий год. Распределение доходов представляет
собой непрерывный процесс, в результате которого ежедневно оп-
ределяются суммы, подлежащие перечислению в местный бюджет.
Распределение осуществляется путем направления органом казна-
чейства соответствующему банку платежного поручения и списа-
ния банком средств в пределах остатка по лицевому счету.

Государство в лице соответствующих органов возвращает излиш-
не уплаченные в бюджет суммы доходов. В соответствии со статьей 78
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Налогового кодекса Российской Федерации сумма излишне уплачен-
ного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налого-
плательщика по этому или иным налогам, погашения недоимки или
возврату налогоплательщику по его письменному заявлению. Воз-
врат сумм налога осуществляется за счет средств бюджета, в который
произошла переплата. Казначейство обязано исполнить заключение
налогового органа и оформить в установленном порядке платежное
поручение на возврат или зачет налога. Операции по возврату или
зачету налогов юридическим лицам осуществляются в порядке без-
наличных расчетов.

Необходимым этапом исполнения местных бюджетов по дохо-
дам является учет доходов и составление отчетности о доходах мес-
тного бюджета.

Статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации пре-
дусмотрен порядок исполнения местного бюджета по расходам.
Основным правилом исполнения местных бюджетов является ис-
полнение в пределах фактического наличия бюджетных средств на
бюджетном счете. Установленные процедуры санкционирования и
финансирования и их порядок обязательны. Проведение финанси-
рования допускается только после завершения процедуры санкцио-
нирования. Процедура санкционирования включает ряд обязатель-
ных этапов.

На первом этапе утверждаются и доводятся до распорядителей и
получателей бюджетных средств уведомления о бюджетных ассиг-
нованиях, лимитах бюджетных обязательств и утверждаются сметы
доходов и расходов получателей бюджетных средств. Распорядите-
ли на основе установленных им объемов бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств доводят распределенные бюд-
жетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до полу-
чателей средств местного бюджета. Бюджетные ассигнования и ли-
миты бюджетных обязательств доводятся в форме уведомлений и не
дают право бюджетному учреждению на расходование бюджетных
средств. После получения уведомления о бюджетных ассигновани-
ях бюджетное учреждение обязано составить и представить на ут-
верждение в вышестоящий орган смету доходов и расходов.

На втором этапе получатели бюджетных средств принимают на
себя бюджетные обязательства. Принятие обязательств осуществ-
ляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и утвержден-
ной сметы доходов и расходов. Принятие обязательств реализуется
через составление платежных и иных документов. Принятие обя-
зательства при осуществлении закупок оформляется соответству-
ющими договорами с поставщиками продукции, исполнителями
работ и услуг.

Завершающим этапом санкционирования является подтвержде-
ние и выверка исполнения денежных обязательств. Орган казна-
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чейства осуществляет расходование бюджетных средств после про-
верки соответствия принятых денежных обязательств получателем
бюджетных средств лимитам бюджетных обязательств и поступив-
шему на его лицевой счет финансированию. Орган казначейства,
где открыт лицевой счет получателю бюджетных средств, может от-
казаться подтвердить принятые денежные обязательства исключи-
тельно в следующих случаях:

• при несоответствии принятых денежных обязательств требо-
ваниям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

• при несоответствии принятых денежных обязательств реше-
нию о местном бюджете, доведенным бюджетным ассигнова-
ниям и лимитам бюджетных обязательств;

• при несоответствии принятых бюджетных обязательств утвер-
жденной смете доходов и расходов бюджетного учреждения;

• при блокировке расходов.
Получателям бюджетных средств для составления сметы дохо-

дов и расходов необходима информация о количестве средств, ко-
торые будут выделены для осуществления их функционирования и
развития. Статьей 220 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции установлена обязанность органа, исполняющего местный бюд-
жет, в течение 10 дней со дня утверждения бюджетной росписи
довести ее показатели до всех получателей бюджетных средств. Не-
своевременное доведение до получателей бюджетных средств уве-
домлений о бюджетных ассигнованиях является основанием при-
менения мер принуждения за нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации (статья 283 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).

Бюджетные ассигнования – это средства бюджетов разных уров-
ней, направляемые на развитие экономики, финансирование соци-
ально-культурных мероприятий, оборону страны, содержание ор-
ганов государственной власти и управления. Бюджетные ассигно-
вания обязательно предусмотрены в бюджетной росписи.

Бюджетное обязательство – признанная органом, исполняющим
бюджет, обязанность совершить расходование средств соответству-
ющего бюджета в течение определенного срока, возникающая в со-
ответствии с законом о бюджете и со сводной бюджетной росписью.

Таким образом, бюджетное обязательство – это оформленное
бюджетополучателем право предъявления требования к бюджету.
Праву бюджетополучателя предъявить требование корреспондиру-
ет обязанность органа, исполняющего бюджет, совершить расхо-
дование средств бюджета. Обязанность совершить расходование
средств возникает в соответствии с законом о бюджете и со свод-
ной бюджетной росписью. Для того чтобы стать бюджетным обя-
зательством, обязанность совершить расходование средств должна
быть признана органом, исполняющим бюджет.



114

Получатели бюджетных средств принимают на себя денежные
обязательства путем составления платежных и иных документов,
необходимых для совершения расходов и платежей. Обязательства
бюджетополучателей возникают из заключенных с поставщиками
продукции, исполнителями работ и услуг договоров. Общая сумма
принятых денежных обязательств не должна превышать доведен-
ных до них лимитов бюджетных обязательств и соответствовать сме-
те доходов и расходов.

Орган, исполняющий местный бюджет, совершает расходова-
ние бюджетных средств после проверки соответствия составленных
платежных и иных документов, необходимых для совершения рас-
ходов, требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденным сметам доходов и расходов бюджетных учреждений
и доведенным лимитам бюджетных обязательств.

Перечень и формы документов, представляемых в орган, ис-
полняющий местный бюджет, для подтверждения денежных обя-
зательств, утверждаются правовым актом органа исполнительной
власти.

Орган, исполняющий местный бюджет, осуществляет процеду-
ру подтверждения исполнения денежных обязательств и не позднее
трех дней с момента представления платежных документов совер-
шает разрешительную надпись.

Объемы принятых и исполненных денежных обязательств не
могут превышать лимиты бюджетных обязательств. Объем подтвер-
жденных денежных обязательств не может превышать объем при-
нятых денежных обязательств. Подтвержденные денежные обяза-
тельства могут отличаться от принятых денежных обязательств толь-
ко в случае отказа органа, исполняющего бюджет, подтвердить
принятые денежные обязательства.

Орган, исполняющий местный бюджет, может отказаться под-
твердить принятые бюджетные обязательства в ряде случаев, пере-
численных выше.

Должностные лица органа, исполняющего местный бюджет,
несут ответственность за:

• превышение сроков осуществления процедуры подтверждения
исполнения денежных обязательств;

• неподтверждение принятых денежных обязательств при отсут-
ствии особых обстоятельств, указанных выше;

• подтверждение принятых денежных обязательств и соверше-
ние разрешительной надписи, если имели место особые об-
стоятельства, указанные ранее.

Расходование муниципальных бюджетных средств осуществля-
ется путем списания денежных средств с единого счета местного
бюджета в размере подтвержденного бюджетного обязательства в
пользу физических и юридических лиц.
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Объем расходуемых бюджетных средств должен соответствовать
объему подтвержденных денежных обязательств – это еще одна га-
рантия соблюдения принципа целевого использования и адреснос-
ти бюджетных средств.

Следует иметь в виду, что в соответствии с действующим по-
рядком учета исполнения местных бюджетов перечисление средств
со счета местного бюджета на счета распорядителей ассигнований
не является расходом местного бюджета, а отражает только факт
финансирования. Суммы финансирования станут расходами толь-
ко после составления отчета главными распорядителями бюджет-
ных средств об исполнении смет расходов представления его (от-
чета) органам, осуществляющим финансирование, а также после
отражения в учете на счете расходов бюджета.

Изменение бюджетных ассигнований по сравнению с доведенны-
ми в уведомлении о бюджетных ассигнованиях для каждого получате-
ля бюджетных средств может быть произведено вследствие введения
режима сокращения расходов бюджета, определенного статьей 229
Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполнения бюджета по
доходам сверх утвержденных решением о бюджете, определенного ста-
тьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, либо вследствие
перемещения бюджетных ассигнований главным распорядителем бюд-
жетных средств в пределах своих полномочий, определенных статьей
233 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Если в процессе исполнения местного бюджета происходит сни-
жение объема поступлений доходов местного бюджета или по-
ступлений из источников финансирования дефицита бюджета, что
приводит к неполному по сравнению с утвержденным бюджетом
финансированию расходов не более чем на 10% годовых назначе-
ний, орган местного самоуправления вправе принять решение о
введении режима сокращения расходов бюджета и ввести такой режим.
Для обозначения такой процедуры на практике используется тер-
мин «секвестр (секвестирование)» бюджета.

В решении о введении режима сокращения расходов местного
бюджета должны быть указаны дата, с которой вводится указанный
режим, и размеры такого сокращения. Чтобы сокращение расходов
не ущемляло права отдельных бюджетополучателей, сокращение
производится в одной и той же пропорции для всех видов расходов
и бюджетополучателей, а также объектов, включенных в адресную
инвестиционную программу.

При этом сокращение бюджетных ассигнований не должно состав-
лять более 10% годовых назначений по каждому объекту, включенно-
му в адресную инвестиционную программу, целевые программы.

Уведомление получателей бюджетных средств о введении режи-
ма сокращения расходов местного бюджета производится не позднее
чем за 15 дней до даты его введения.
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На основании решения о введении режима сокращения расхо-
дов бюджета производится сокращение неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств.

Отмена режима сокращения расходов местного бюджета, изме-
нение размеров сокращения расходов бюджета производятся орга-
ном, принявшим решение о введении указанного режима.

Доходы, фактически полученные при исполнении местного
бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете, направ-
ляются органом, исполняющим местный бюджет, на уменьшение
размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обя-
зательства бюджета, без внесения изменений и дополнений в реше-
ние о местном бюджете. При этом уполномоченный исполнитель-
ный орган подготавливает и утверждает дополнительную бюджет-
ную роспись.

Доходы, фактически полученные бюджетными учреждениями от
платных услуг и иной предпринимательской деятельности при ис-
полнении местного бюджета сверх утвержденных решением о мест-
ном бюджете и сверх сметы доходов и расходов, направляются на
финансирование расходов данных бюджетных учреждений.

В случае необходимости направить дополнительные доходы на
цели, отличные от указанных выше, либо в случае превышения ожи-
даемых фактических доходов над утвержденными годовыми назна-
чениями более чем на 10% финансирование расходов бюджета сверх
ассигнований, утвержденных решением о бюджете, осуществляется
после внесения изменений и дополнений в решение о бюджете.

Объемы бюджетных ассигнований для главного распорядителя,
распорядителя бюджетных средств в расчете на финансовый год
могут отличаться от объемов бюджетных ассигнований, утвержден-
ных бюджетной росписью и решением о местном бюджете, по всем
обстоятельствам, изложенным в статье 228 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, не более чем на 10% утвержденных бюд-
жетных ассигнований.

Объемы бюджетных ассигнований для получателя бюджетных
средств в расчете на финансовый год могут отличаться от объемов
бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, по
всем обстоятельствам, изложенным в статьях 228 и 233 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, не более чем на 15% утвержденных
объемов бюджетных ассигнований.

Орган, исполняющий местный бюджет, вправе перемещать
бюджетные ассигнования, выделенные главному распорядителю
бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации в пределах 10% бюджет-
ных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджет-
ных средств.
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Уведомление о перемещении бюджетных ассигнований произ-
водится органом, исполняющим местный бюджет, при доведении
уведомлений о лимитах бюджетных обязательств.

В соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса Российской
Федерации руководителем финансового органа муниципального
образования может быть осуществлена блокировка расходов местного
бюджета на любом этапе исполнения бюджета в случаях:

• если бюджетные ассигнования в соответствии с решением о
бюджете муниципального образования выделялись при усло-
вии выполнения главными распорядителями, распорядителя-
ми, получателями бюджетных средств определенных требова-
ний, однако к моменту составления лимитов бюджетных обяза-
тельств либо подтверждения принятых бюджетных обязательств
эти условия оказались невыполненными;

• если выявлены факты нецелевого использования бюджетных
средств.

Руководитель финансового органа муниципального образования
отменяет решение о блокировке расходов по ходатайству соответству-
ющего главного распорядителя бюджетных средств или другого по-
лучателя бюджетных средств только после выполнения последним
условий, невыполнение которых повлекло блокировку расходов.

В соответствии со статьей 235 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в случае установления встречных обязательств между
бюджетом и получателем муниципальных бюджетных средств воз-
можно проведение зачета денежных средств (исключительно при
условии наличия задолженности получателя муниципальных бюд-
жетных средств по платежам в местный бюджет). Порядок проведе-
ния этого зачета определяется органом местного самоуправления.
Данные положения не распространяются на зачет налогов и сборов,
подлежащих уплате в бюджет.

Согласно статье 236 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции размещение муниципальных бюджетных средств на банковс-
ких депозитах, получение дополнительных доходов в процессе ис-
полнения бюджета за счет размещения бюджетных средств на бан-
ковских депозитах и передача полученных доходов в доверительное
управление не допускаются, за исключением случаев, предусмот-
ренных Бюджетным кодексом.

Местные бюджеты, как и другие бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации обладают так называемым
иммунитетом бюджета, то есть правовым режимом, при котором
обращение взыскания на бюджетные средства осуществляется
только на основании судебного акта (статья 239 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации). Судебные акты, по которым воз-
можно обращение взыскания на бюджетные средства, разделены
на две группы.
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Во-первых, это акты, предусматривающие возмещение в разме-
ре недофинансирования в случае, если взыскиваемые средства были
утверждены в законодательном порядке в составе расходов бюдже-
та. Речь идет о реализации права бюджетополучателя на компенса-
цию в размере недофинансирования, предусмотренного статьей 238
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Во-вторых, судебные акты могут предусматривать возмещение
убытков, причиненных физическому или юридическому лицу в ре-
зультате противоправных действий (бездействий) органов местно-
го самоуправления или должностных лиц этих органов. Здесь речь
идет о защите прав лиц (юридических и физических), хотя и не
являющихся субъектами бюджетных правоотношений, но возме-
щение вреда, причиненного им, осуществляется за счет средств
местного бюджета. Ответственность за вред, причиненный актами
власти, базируется на статье 53 Конституции Российской Федера-
ции и статье 16 Гражданского кодекса Российской Федерации и
выступает в виде ответственности за причинение вреда актами
управления (статья 1069 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации) и актами правоохранительных органов и суда (статья 1070
Гражданского кодекса Российской Федерации). Вред возмещается
за счет соответствующей казны, от имени которой выступают фи-
нансовые органы.

Следует отметить, что Федеральным законом от 27 декабря 2005 г.
№ 197-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон «Об исполнительном делопроизвод-
стве»» внесены существенные дополнения в законодательство, регу-
лирующее исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджетов. Этому стала посвящена глава 24.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 240 Бюджетного кодекса Российской Федерации
все доходы местного бюджета, источники финансирования дефици-
та местного бюджета, расходы местного бюджета, а также операции,
осуществляемые в процессе исполнения местного бюджета, подле-
жат бюджетному учету, основывающемуся на едином плане счетов.

В соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, если решение о местном бюджете не вступило в силу с
начала финансового года:

• орган, исполняющий местный бюджет, правомочен осуществ-
лять расходование бюджетных средств на цели, определенные
законодательством, на продолжение финансирования инвес-
тиционных объектов, оказание финансовой помощи бюдже-
там других уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции при условии, что из бюджета на предыдущий финансовый
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год на эти цели уже выделялись средства, но не более одной
четвертой ассигнований предыдущего года в расчете на квар-
тал (не более одной двенадцатой – в расчете на месяц) по соот-
ветствующим разделам функциональной и ведомственной
классификаций расходов бюджетов Российской Федерации;

• орган, исполняющий местный бюджет, правомочен не финан-
сировать расходы, не предусмотренные проектом решения о
местном бюджете на очередной финансовый год;

• нормативы централизации доходов, зачисляемых в бюджеты
других уровней бюджетной системы Российской Федерации для
финансирования централизованных мероприятий, прочие та-
рифы и ставки, определяемые решением о местном бюджете,
применяются в размерах и порядке, которые определены реше-
нием о местном бюджете на предыдущий финансовый год;

• порядок распределения средств на оказание финансовой по-
мощи бюджетам других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации сохраняется в виде, определенном решением
о местном бюджете на предыдущий финансовый год.

Если решение о местном бюджете не вступило в силу через три
месяца после начала финансового года, орган, исполняющий бюд-
жет, правомочен осуществлять расходы, распределять доходы и осу-
ществлять заимствования при соблюдении ряда условий, опреде-
ленных пунктом 1 статьи 190 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. Данный орган не имеет права:

• предоставлять бюджетные средства на инвестиционные цели;
• предоставлять бюджетные средства на возвратной основе;
• предоставлять субвенции негосударственным юридическим

лицам;
• осуществлять заимствования в размере более одной восьмой

объема заимствований предыдущего финансового года в рас-
чете на квартал;

• формировать резервные фонды органов исполнительной вла-
сти и осуществлять расходы из этих фондов.

К отчету об исполнении бюджета прилагается отчет о предостав-
лении и погашении бюджетных кредитов.

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, если в процессе исполнения местного бюджета проис-
ходит увеличение объема поступлений доходов бюджета сверх сумм,
установленных решением о местном бюджете на соответствующий
год, дополнительные доходы в первоочередном порядке направля-
ются на финансирование расходов, предусмотренных законодатель-
ными и нормативными актами, не обеспеченными или обеспечен-
ными частично (не в полной мере) источниками финансирования в
местном бюджете на соответствующий год, если бюджетным зако-
нодательством не предусмотрено иное.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ,
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской
Федерации главным распорядителем средств местного бюджета является
орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие
право распределять бюджетные средства по подведомственным рас-
порядителям и получателям средств местного бюджета, определен-
ные ведомственной классификацией расходов соответствующего
бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств:
• определяет задания по предоставлению муниципальных услуг

для подведомственных распорядителей и получателей бюджет-
ных средств с учетом нормативов финансовых затрат;

• утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюд-
жетных учреждений;

• составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджет-
ных обязательств по подведомственным распорядителям и по-
лучателям бюджетных средств и исполняет соответствующую
часть бюджета;

• имеет право на основании мотивированного представления
бюджетного учреждения вносить изменения в утвержденную
смету доходов и расходов бюджетного учреждения в части рас-
пределения средств между ее статьями с уведомлением органа,
исполняющего бюджет;

• осуществляет контроль получателей бюджетных средств в час-
ти обеспечения целевого использования бюджетных средств,
своевременного их возврата, предоставления отчетности, вы-
полнения заданий по предоставлению муниципальных услуг;

• осуществляет контроль за использованием бюджетных средств
распорядителями бюджетных средств, бюджетными учрежде-
ниями и другими получателями бюджетных средств, муници-
пальными унитарными предприятиями, которым передана на
праве хозяйственного ведения или в оперативное управление
собственность муниципальных образований. Непосредствен-
ное проведение контроля за использованием бюджетных
средств унитарными предприятиями осуществляется по ини-
циативе главного распорядителя бюджетных средств органами
государственного финансового контроля;

• готовит и представляет органу, ответственному за контроль
исполнения соответствующего бюджета, сводный отчет об ис-
полнении бюджета по выделенным средствам, сводную смету
доходов и расходов, а также отчет о выполнении задания по
предоставлению муниципальных услуг;
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• в пределах своей компетенции имеют право перемещать бюд-
жетные ассигнования между получателями бюджетных средств
в объеме не более 5% бюджетных ассигнований, доведенных
до получателя бюджетных средств.

Согласно статье 159 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции распорядителем средств местного бюджета является орган местно-
го самоуправления, имеющий право распределять бюджетные сред-
ства по подведомственным получателям бюджетных средств.

Таким образом, в отличие от главного распорядителя, распоря-
дитель бюджетных средств может быть уполномочен органом мес-
тного самоуправления представлять сторону муниципального об-
разования в договорах о предоставлении средств местного бюдже-
та на возвратной основе, муниципальных гарантий, бюджетных
инвестиций.

Распорядитель бюджетных средств:
• составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджет-

ных обязательств по подведомственным получателям бюджет-
ных средств и направляет их в орган, исполняющий бюджет;

• определяет задания по предоставлению муниципальных услуг
для получателей бюджетных средств с учетом нормативов фи-
нансовых затрат;

• утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюд-
жетных учреждений;

• осуществляет контроль за использованием бюджетных средств
подведомственными получателями бюджетных средств.

Главный распорядитель и распорядитель бюджетных средств, а
также должностные лица главного распорядителя и распорядителя
бюджетных средств отвечают за:

• целевое использование выделенных в их распоряжение бюд-
жетных средств;

• достоверность и своевременное представление установленной
отчетности и другой информации, связанной с исполнением
местного бюджета;

• своевременное составление бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по подведомственным получателям и
распорядителям бюджетных средств;

• своевременное представление бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по подведомственным получателям и
распорядителям бюджетных средств в орган, исполняющий
бюджет;

• утверждение смет доходов и расходов подведомственных бюд-
жетных учреждений;

• соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным
решением о бюджете;
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• соблюдение нормативов финансовых затрат на предоставле-
ние муниципальных услуг при утверждении смет доходов и
расходов;

• эффективное использование бюджетных средств;
• соответствие иным требованиям Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и федеральным законам.
Согласно статье 162 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции получателем средств местного бюджета является бюджетное учреж-
дение или иная организация, имеющие право на получение средств
местных бюджетов в соответствии с бюджетной росписью на соот-
ветствующий год.

Права и обязанности получателей средств местного бюджета
определены статьей 163 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. Так, согласно данной статье получатели средств местного бюд-
жета имеют право на:

• своевременное получение и использование средств местного
бюджета в соответствии с утвержденным бюджетной роспи-
сью размером с учетом сокращения и индексации;

• своевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигно-
ваниях и лимитах бюджетных обязательств;

• компенсацию в размере недофинансирования.
Получатели средств местного бюджета обязаны:
• своевременно подавать бюджетные заявки или иные докумен-

ты, подтверждающие право на получение средств местного
бюджета;

• эффективно использовать средства местного бюджета в соот-
ветствии с их целевым назначением;

• своевременно и в полном объеме возвращать средства местно-
го бюджета, предоставленные на возвратной основе;

• своевременно и в полном объеме вносить плату за пользова-
ние средствами местного бюджета, предоставленными на воз-
мездной основе;

• своевременно представлять отчет и иные сведения об исполь-
зовании средств местного бюджета.

Права получателей бюджетных средств определены статьей 238
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Если в течение нормативного срока лимит бюджетных обяза-
тельств не финансируется в полном объеме, за исключением случа-
ев, определенных статьями 230 и 231 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, получатель бюджетных средств имеет право на ком-
пенсацию в размере недофинансирования.

Недофинансирование означает разницу между лимитом бюд-
жетных обязательств, доведенных в уведомлении о лимите бюд-
жетных обязательств до получателя бюджетных средств, и объемом
средств, зачисленных на лицевой счет получателя бюджетных
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средств, либо объемом средств, списанных с единого счета бюдже-
та в пользу получателя бюджетных средств, в период действия ли-
мита бюджетных обязательств с учетом положений статей 224, 230
и 231 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Как уже отмечалось, в ближайшие годы в регулировании бюд-
жетного процесса на всех уровнях бюджетной системы Российской
Федерации должны произойти существенные изменения, заложен-
ные в Концепции реформирования бюджетного процесса в Россий-
ской Федерации в 2004–2006 гг., утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О
мерах по повышению результативности бюджетных расходов».
Сборник модельных правовых актов для обеспечения бюджетного
процесса в муниципальных образованиях с учетом новых требова-
ний федерального законодательства размещен на официальной
Интернет-странице Министерства финансов Российской Федера-
ции (www.minfin.ru).
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Тема 2.2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы местных бюджетов образуются за счет налоговых и не�
налоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных и безвозв�
ратных перечислений.

К налоговым доходам местного бюджета относятся предусмотрен�
ные налоговым законодательством Российской Федерации местные
налоги и сборы, пени и штрафы (за неуплату налогов и иные нару�
шения законодательства о налогах и сборах), а также отчисления от
федеральных и региональных налогов и сборов по нормативам, ус�
тановленным региональными органами государственной власти
субъектов или представительными органами муниципальных райо�
нов (рис. 1).

Размер предоставленных налоговых кредитов, отсрочек и рас�
срочек по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет
полностью учитывается в доходах соответствующего бюджета.

К неналоговым доходам относятся (рис.2):
• доходы от использования имущества, находящегося в муни�

ципальной собственности, после уплаты налогов и сборов,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах;

• доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учрежде�
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправ�
ления, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных зако�
нодательством о налогах и сборах;

Рис. 1

Налоговые доходы местного бюджета
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• средства, полученные в результате применения мер граждан�
ско�правовой, административной и уголовной ответственнос�
ти, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также
средства, полученные в возмещение вреда, причиненного му�
ниципальным образованиям, и иные суммы принудительного
изъятия;

• иные неналоговые доходы.
К безвозмездным и безвозвратным перечислениям относятся пере�

числения в виде (рис. 3):
• финансовой помощи из бюджетов других уровней в форме до�

таций и субсидий;

Рис. 2
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Рис. 3
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• субвенций из Федерального фонда компенсаций и региональ�
ных фондов компенсаций;

• субвенций из местных бюджетов бюджетам других уровней;
• иных безвозмездных и безвозвратных перечислений между

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
• безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов

государственных внебюджетных фондов;
• безвозмездных и безвозвратных перечислений от физических

лиц и юридических лиц, международных организаций и пра�
вительств иностранных государств, в том числе добровольных
пожертвований.

Выделяют также понятие собственные доходы. Согласно статье 47
Бюджетного кодекса Российской Федерации под собственными
доходами понимаются:

• налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и за�
конодательством о налогах и сборах;

• неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

• доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных и без�
возвратных перечислений, за исключением субвенций из Фе�
дерального фонда компенсаций и региональных фондов ком�
пенсаций.

Статьей 55 Федерального закона № 131�ФЗ к собственным до�
ходам местных бюджетов также отнесены средства самообложения
граждан и добровольные пожертвования.

В состав собственных доходов бюджетов муниципальных райо�
нов, в которых формирование представительных органов муници�
пальных районов осуществляется из глав поселений, входящих в
состав муниципального района, и из депутатов представительных
органов указанных поселений, избираемых представительными
органами поселений из своего состава в соответствии с равной неза�
висимо от численности населения поселения нормой представи�
тельства, включаются субвенции, предоставляемые из бюджетов
поселений, входящих в состав муниципального района, на решение
вопросов местного значения межмуниципального характера, уста�
новленных пунктами 5, 6, 12, 13, 14 и 16 части 1 статьи 15 Федераль�
ного закона № 131�ФЗ.

Размер указанных субвенций определяется представительным
органом местного самоуправления муниципального района по еди�
ному для всех поселений, входящих в состав данного муниципаль�
ного района, нормативу в расчете на одного жителя либо потребите�
ля бюджетных услуг соответствующего поселения.

Состав собственных доходов местных бюджетов может быть из�
менен федеральным законом только в случае изменения перечня
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вопросов местного значения, установленного статьями 14, 15 и 16
Федерального закона № 131�ФЗ, и (или) изменения системы нало�
гов и сборов Российской Федерации.

Федеральный закон, предусматривающий изменение состава
собственных доходов местных бюджетов, вступает в силу с начала
очередного финансового года, но не ранее чем через три месяца
после его принятия.

В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, на�
правляемые на осуществление полномочий органов местного само�
управления по решению вопросов местного значения, и субвенции,
предоставленные для обеспечения осуществления органами мест�
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, пе�
реданных им федеральными и региональными законами, а также
осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответ�
ствующие расходы местных бюджетов.

ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА МЕСТНЫМИ
БЮДЖЕТАМИ

В соответствии со статьей 10 Бюджетного кодекса Российской
Федерации структура местных бюджетов включает:

• бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских окру�
гов, бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга;

• бюджеты городских и сельских поселений.
В соответствии с вышеприведенной структурой и согласно ста�

тьям 61, 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации за
местными бюджетами закреплен целый ряд налоговых доходов.

Налоговые доходы бюджетов поселений (рис. 4) включают:
1) местные налоги, устанавливаемые представительными орга�

нами поселений:
• земельный налог – по нормативу 100%;
• налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%;
2) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, налогов,

предусмотренных специальными налоговыми режимами:
• налог на доходы физических лиц – по нормативу 10%;
• единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 30%;
3) налоговые доходы от федеральных и (или) региональных на�

логов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налого�
выми режимами – по нормативам отчислений, установленным ре�
гиональными органами государственной власти (в соответствии со
статьей 58 Бюджетного кодекса) Российской Федерации;

4) налоговые доходы от федеральных, региональных и (или) ме�
стных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
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налоговыми режимами, по нормативам отчислений, установленным
представительными органами муниципальных районов (в соответ�
ствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Налоговые доходы бюджетов муниципальных районов (рис. 5) вклю�
чают:

1) местные налоги, устанавливаемые представительными орга�
нами муниципальных районов:

• земельный налог, взимаемый на межселенных территориях, –
по нормативу 100%;

• налог на имущество физических лиц, взимаемый на межсе�
ленных территориях, – по нормативу 100%;

2) налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

• налог на доходы физических лиц – по нормативу 20%;
• единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея�

тельности – по нормативу 90%;
• единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 30%;
• государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту

регистрации, совершению юридически значимых действий
или выдачи документов) – по нормативу 100%:

Рис. 4

Налоговые доходы бюджетов поселений
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• по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации), за ис�
ключением случаев, когда в суды общей юрисдикции обраща�
ются прокуроры, органы государственной власти и органы
местного самоуправления по делам в защиту государственных
и общественных интересов;

• за совершение нотариальных действий нотариусами, работа�
ющими в государственных нотариальных конторах, должнос�
тными лицами органов исполнительной власти (за исключе�
нием консульских учреждений Российской Федерации), орга�
нов местного самоуправления;

• за государственную регистрацию транспортных средств, за
внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортно�
го средства, за выдачу или продление срока действия акта тех�
нического осмотра транспортного средства, за выдачу государ�
ственных регистрационных знаков транспортных средств
«Транзит», свидетельства на высвободившийся номерной аг�
регат, отличительного знака участника международного до�
рожного движения, талона о прохождении государственного

Рис. 5
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технического осмотра транспортного средства, водительского
удостоверения, временного разрешения на право управления
транспортными средствами, справок, подтверждающих полу�
чение водительского удостоверения или временного разреше�
ния на право управления транспортными средствами, свиде�
тельства о соответствии конструкции транспортного средства
требованиям безопасности дорожного движения, за прием ква�
лификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами;

• за выдачу ордера на квартиру;
• за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы.
1) налоговые доходы от федеральных и (или) региональных на�

логов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налого�
выми режимами, по нормативам отчислений, установленным реги�
ональными органами государственной власти (в соответствии со
статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Налоговые доходы бюджетов городских округов (рис. 6) включают:
1) местные налоги, устанавливаемые представительными орга�

нами городских округов в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации о налогах и сборах:

• земельного налога – по нормативу 100%;
• налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%;

Рис. 6.
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2) налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

• налог на доходы физических лиц – по нормативу 30%;
• единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея�

тельности – по нормативу 90%;
• единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 60%;
• государственная пошлина – аналогично доходам бюджета му�

ниципальных районов (в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3) налоговые доходы от федеральных и (или) региональных на�
логов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налого�
выми режимами, по единым нормативам отчислений, установлен�
ным региональными законами для зачисления соответствующих
налоговых доходов в бюджеты городских округов (в соответствии с
пунктом 1 статьи 58 Бюджетного кодекса); налоговые доходы от
налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам
отчислений, установленным региональными органами государ�
ственной власти (в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 58 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации).

Статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации опреде�
лен следующий порядок установления региональными органами
государственной власти нормативов отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов в местные бюджеты.

Законом субъекта Российской Федерации (за исключением зако�
на о региональном бюджете на очередной финансовый год или иного
закона на ограниченный срок действия) могут быть установлены:

• единые для всех поселений нормативы отчислений в бюджеты
поселений от отдельных федеральных и (или) региональных
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в региональ�
ный бюджет;

• единые для всех муниципальных районов нормативы отчисле�
ний в бюджеты муниципальных районов от отдельных феде�
ральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, пре�
дусмотренных специальными налоговыми режимами, подле�
жащих зачислению в региональный бюджет.

Нормативы отчислений в бюджеты городских округов от отдель�
ных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежа�
щих зачислению в региональный бюджет, устанавливаются как сум�
ма нормативов, установленных для поселений и муниципальных
районов соответствующего субъекта Российской Федерации.

Законом о региональном бюджете на очередной финансовый
год в порядке, предусмотренном статьями 137 и 138 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, могут быть установлены допол�
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нительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в региональ�
ный бюджет.

Законом субъекта Российской Федерации представительные
органы муниципальных районов могут быть наделены полномочи�
ями региональных органов государственной власти по установле�
нию дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в региональный бюджет,
в бюджеты поселений, входящих в состав соответствующих муни�
ципальных районов.

Региональные органы государственной власти обязаны устано�
вить единые и (или) дополнительные нормативы отчислений в мес�
тные бюджеты от налога на доходы физических лиц, исходя из за�
числения в местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов кон�
солидированного бюджета субъекта Российской Федерации от
данного налога.

Особый порядок установления и значения нормативов отчисле�
ний от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюдже�
ты внутригородских муниципальных образований в городах феде�
рального значения Москве и Санкт�Петербурге определяются зако�
нами Москвы и Санкт�Петербурга.

Нормативным правовым актом представительного органа муни�
ципального района (за исключением решения о бюджете муници�
пального района на очередной финансовый год или иного решения
на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые
для всех поселений нормативы отчислений в бюджеты поселений от
федеральных, региональных и (или) местных налогов и сборов, на�
логов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
подлежащих зачислению в бюджет муниципального района (статья
63 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 56 Налогового кодекса Российской
Федерации льготы по местным налогам устанавливаются и отменя�
ются Налоговым кодексом Российской Федерации и (или) норма�
тивными правовыми актами представительных органов муници�
пальных образований о налогах.

Бюджетным кодексом Российской Федерации в статье 62 зак�
реплены также неналоговые доходы местных бюджетов:

1) часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, ос�
тающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, – в
размерах, устанавливаемых правовыми актами органов местного
самоуправления;

2) плата за негативное воздействие на окружающую среду – по
нормативу 40% (в бюджеты муниципальных районов и бюджеты
городских округов);
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3) доходы от продажи и передачи в аренду находящихся в госу�
дарственной собственности земельных участков, расположенных в
границах поселений, городских округов и предназначенных для це�
лей жилищного строительства, – по нормативу 100% (в бюджеты
поселений, городских округов до разграничения государственной
собственности на землю);

4) доходы от продажи и передачи в аренду находящихся в госу�
дарственной собственности земельных участков, расположенных
на межселенных территориях и предназначенных для целей жи�
лищного строительства, – по нормативу 100% (в бюджеты муни�
ципальных районов до разграничения государственной собствен�
ности на землю).

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

Учитывая многообразие и разнородность регионов России в за�
висимости от природных, демографических и экономических фак�
торов, значительно различаются возможности органов местного
самоуправления ряда регионов по получению местных налогов.
Сбалансированность местных бюджетов может быть достигнута пу�
тем нахождения такого доходного источника, на который в мень�
шей степени влияют индивидуальные особенности регионов. В этой
связи источником стабильного дохода местных бюджетов может
стать земельный налог, обусловленный объективными факторами,
а не усилиями хозяйствующих субъектов.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Рос�
сийской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории. В этой связи, зем�
ля является основным объектом недвижимости муниципальных об�
разований.

Следует отметить, что налоги на недвижимость целесообразно
взимать на местном уровне в связи с заинтересованностью и воз�
можностью органов местного самоуправления по наиболее точному
определению налоговой базы, выявлению большего количества на�
логоплательщиков и привлечению физических и юридических лиц
к административной ответственности за установленные случаи из�
бежания налогообложения.

Земельный налог устанавливается, вводится в действие и прекра�
щает действовать в соответствии с Налоговым кодексом Российс�
кой Федерации и нормативными правовыми актами представи�
тельных органов муниципальных образований и обязателен к уп�
лате на территориях этих муниципальных образований (табл. 1 и
табл. 2).
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Т а б л и ц а  1
Налогоплательщики земельного налога

Налогоплательщики Не признаются
налогоплательщиками

Организации и физические лица, Организации и физические лица
обладающие земельными участ� в отношении земельных участков,
ками на праве собственности, находящихся у них на праве без�
праве постоянного (бессрочного) возмездного срочного пользова�
пользования или праве пожизнен� ния или переданных им по дого�
ного наследуемого владения вору аренды

Т а б л и ц а  2
Объект налогообложения земельного налога

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земель�
ных участков, признаваемых объектом налогообложения (табл. 3) в
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федера�
ции. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соот�
ветствии с земельным законодательством Российской Федерации.

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного
участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом. Налоговая база определя�
ется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на
земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками
признаются разные лица либо установлены различные налоговые
ставки (табл. 4).

Земельные участки,
расположенные
в пределах муниципаль�
ного образования
(городов федерального
значения Москвы и
Санкт�Петербурга),
на территории которого
введен налог

Земельные участки, изъятые из оборота в со�
ответствии с законодательством Российской
Федерации; земельные участки, ограничен�
ные в обороте в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации: занятые особо
ценными объектами культурного наследия
народов Российской Федерации, объектами,
включенными в Список всемирного наследия,
историко�культурными заповедниками, объек�
тами археологического наследия; предостав�
ленные для обеспечения обороны, безопасно�
сти и таможенных нужд; в пределах лесного
фонда; занятые находящимися в государствен�
ной собственности водными объектами в со�
ставе водного фонда, за исключением земель�
ных участков, занятых обособленными водны�
ми объектами

Объект Не относятся
налогообложения к объекту налогообложения
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Т а б л и ц а  3
Порядок определения налоговой базы земельного налога

Категория Порядок определения налоговой базы
налогоплательщика

Организации Определяют налоговую базу самостоятельно на ос�
новании сведений государственного земельного ка�
дастра о каждом земельном участке, принадлежащем
им на праве собственности или праве постоянного
(бессрочного) пользования

Физические лица, Определяют налоговую базу самостоятельно в
являющиеся отношении земельных участков, используемых ими
индивидуальными в предпринимательской деятельности, на основа�
предпринимате� нии сведений государственного земельного кадаст�
лями ра о каждом земельном участке, принадлежащем

им на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизнен�
ного наследуемого владения

Физические лица Налоговая база определяется налоговыми органами
на основании сведений, которые представляются в
налоговые органы органами, осуществляющими ве�
дение государственного земельного кадастра, орга�
нами, осуществляющими регистрацию прав на не�
движимое имущество и сделок с ним, и органами
муниципальных образований

Если иное не предусмотрено пунктом 3 статьи 391 Налогового
кодекса Российской Федерации, налоговая база для каждого нало�
гоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется на�
логовыми органами на основании сведений, которые представля�
ются органами, осуществляющими ведение государственного зе�
мельного кадастра и регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, и органами муниципальных образований.

Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в
размере 10 тыс. рублей на одного налогоплательщика на территории
одного муниципального образования в отношении земельного уча�
стка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих
категорий налогоплательщиков:

• Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;

• инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к
трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II груп�
пу инвалидности, установленную до 1 января 2004 г. без выне�
сения заключения о степени ограничения способности к тру�
довой деятельности;

• инвалидов с детства;
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• ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а так�
же ветеранов и инвалидов боевых действий;

• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка�
тастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. на производ�
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо�
дов в реку Теча и подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

• физических лиц, принимавших в составе подразделений осо�
бого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных устано�
вок на средствах вооружения и военных объектах;

• физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо�
лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче�
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста�
новок, включая ядерное оружие и космическую технику.

Т а б л и ц а  4
Налоговая база в отношении земельных участков,

находящихся в совместной собственности

Форма собственности Порядок определения налоговой базы
земельных участков

Общая долевая Налоговая база определяется для каждого
из налогоплательщиков, являющихся
собственниками данного земельного
участка, пропорционально его доле в
общей долевой собственности

Общая совместная Налоговая база определяется для каждого
из налогоплательщиков, являющихся
собственниками данного земельного
участка, в равных долях

При приобретении здания, Налоговая база в отношении данного
сооружения или другой земельного участка для указанного лица
недвижимости к приобрета� определяется пропорционально его доле
телю (покупателю) в соот� в праве собственности на данный
ветствии с законом или земельный участок
договором переходит право
собственности на ту часть
земельного участка, которая
занята недвижимостью и
необходима для ее исполь�
зования
При приобретении Налоговая база в отношении части земель�
(покупателями) здания, ного участка, которая занята недвижимо�
сооружения или другой стью и необходима для ее использования,
недвижимости выступают для указанных лиц определяется пропор�
несколько лиц ционально их доле в праве собственности

(в площади) на недвижимость
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Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму,
установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации, производится на основании документов, подтвер�
ждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых
налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения зе�
мельного участка.

Порядок и сроки представления налогоплательщиками докумен�
тов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, уста�
навливаются нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.

Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной
пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации,
превышает размер налоговой базы, определенной в отношении зе�
мельного участка, налоговая база принимается равной нулю.

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными
периодами для налогоплательщиков – организаций и физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, призна�
ются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного
года. При установлении налога представительный орган муници�
пального образования вправе не устанавливать отчетный период.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований и
не могут превышать:

1) 0,3% в отношении земельных участков:
• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в поселениях и используемых для сельскохозяйственного про�
изводства;

• занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра�
структуры жилищно�коммунального комплекса (за исключе�
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального ком�
плекса) или предоставленных для жилищного строительства;

• предоставленных для личного подсобного хозяйства, садовод�
ства, огородничества или животноводства;

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков.
Допускается установление дифференцированных налоговых ста�

вок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного ис�
пользования земельного участка.

Освобождаются от налогообложения:
• организации и учреждения уголовно�исполнительной систе�

мы Министерства юстиции РФ – в отношении земельных уча�
стков, предоставленных для непосредственного выполнения
возложенных на эти организации и учреждения функций;
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• организации – в отношении земельных участков, занятых госу�
дарственными автомобильными дорогами общего пользования;

• религиозные организации – в отношении принадлежащих им
земельных участков, на которых расположены здания, строе�
ния и сооружения религиозного и благотворительного назна�
чения;

• общероссийские общественные организации инвалидов (в том
числе созданные как союзы общественных организаций инва�
лидов), среди членов которых инвалиды и их законные пред�
ставители составляют не менее 80%, – в отношении земель�
ных участков, используемых ими для осуществления уставной
деятельности;

• организации, уставный капитал которых полностью состоит
из вкладов общероссийских общественных организаций инва�
лидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их
работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты
труда – не менее 25%, – в отношении земельных участков,
используемых ими для производства и (или) реализации това�
ров (за исключением подакцизных товаров, минерального сы�
рья, иных полезных ископаемых, а также иных товаров по пе�
речню, утверждаемому Правительством Российской Федера�
ции), работ и услуг (за исключением брокерских и иных
посреднических услуг);

• учреждения, единственными собственниками имущества ко�
торых являются общероссийские общественные организации
инвалидов, – в отношении земельных участков, используемых
ими для достижения образовательных, культурных, лечебно�
оздоровительных, физкультурно�спортивных, научных, ин�
формационных и иных целей социальной защиты и реабили�
тации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помо�
щи инвалидам, детям�инвалидам и их родителям;

• организации народных художественных промыслов – в отно�
шении земельных участков, находящихся в местах традицион�
ного бытования народных художественных промыслов и ис�
пользуемых для производства и реализации изделий народных
художественных промыслов;

• физические лица, относящиеся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также общины
таких народов – в отношении земельных участков, используе�
мых для сохранения и развития их традиционного образа жиз�
ни, хозяйствования и промыслов;

• организации – резиденты особой экономической зоны сро�
ком на 5 лет с момента возникновения права собственности на
земельный участок, предоставленный резиденту особой эко�
номической зоны.
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Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой
базы, если иное не предусмотрено пунктами 15 и 16 статьи 396 На�
логового кодекса Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено пунктом 2 статьи 396 Налогового
кодекса Российской Федерации, сумма налога (сумма авансовых
платежей по налогу), подлежащая уплате в бюджет налогоплатель�
щиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налого�
выми органами (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Исчисление сумм авансовых платежей по земельному налогу

Категория Способ исчисления
Порядок расчета суммналогопла� сумм авансовых

авансовых платежейтельщика платежей

Организации Исчисляют По истечении первого, второго и
самостоятельно третьего квартала текущего налогово�

го периода как одну четвертую соот�
ветствующей налоговой ставки про�
центной доли кадастровой стоимости
земельного участка по состоянию на
1 января года, являющегося налого�
вым периодом

Физические Исчисляют По истечении первого, второго и
лица, являю� самостоятельно третьего кварталов текущего налогово�
щиеся инди� в отношении зе� го периода как одну четвертую соот�
видуальными мельных участков, ветствующей налоговой ставки про�
предприни� используемых ими центной доли кадастровой стоимости
мателями в предпринима� земельного участка по состоянию на

тельской деятель� 1 января года, являющегося налого�
ности вым периодом

Физические Исчисляется Исчисляется как произведение соот�
лица налоговыми ветствующей налоговой базы и уста�

органами новленной нормативными правовыми
актами представительных органов му�
ниципальных образований доли нало�
говой ставки в размере, не превышаю�
щем одной второй налоговой ставки в
случае установления одного авансово�
го платежа и одной третьей налоговой
ставки в случае установления двух
авансовых платежей
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Представительный орган муниципального образования при ус�
тановлении налога вправе предусмотреть уплату в течение налого�
вого периода не более двух авансовых платежей по налогу для нало�
гоплательщиков, являющихся физическими лицами, уплачивающих
налог на основании налогового уведомления.

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате на�
логоплательщиком – физическим лицом, уплачивающим налог на
основании налогового уведомления, исчисляется как произведе�
ние соответствующей налоговой базы и установленной норматив�
ными правовыми актами представительных органов муниципаль�
ных образований доли налоговой ставки в размере, не превышаю�
щем одной второй налоговой ставки, установленной в соответствии
со статьей 394 Налогового кодекса, в случае установления одного
авансового платежа, и одной третьей налоговой ставки в случае
установления двух авансовых платежей.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налого�
вого периода, определяется как разница между суммой налога, ис�
численной в соответствии с пунктом 1 статьи 396 Налогового кодек�
са Российской Федерации, и суммами подлежащих уплате в течение
налогового периода авансовых платежей по налогу.

Представительный орган муниципального образования при ус�
тановлении налога вправе предусмотреть для отдельных категорий
налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые
платежи по налогу в течение налогового периода.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, дол�
жны представить документы, подтверждающие такое право, в нало�
говые органы по месту нахождения земельного участка, признавае�
мого объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 На�
логового кодекса Российской Федерации.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков
в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льго�
ту (табл. 6) исчисление суммы налога (авансового платежа по нало�
гу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется
право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента,
определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение
которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных меся�
цев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникнове�
ния права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указан�
ного права принимается за полный месяц.

Органы, осуществляющие ведение государственного земельно�
го кадастра, и органы, осуществляющие государственную регист�
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представ�
ляют соответствующую информацию в налоговые органы (пункт 4
статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации).
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Т а б л и ц а  6
Исчисление земельного налога при возникновении (прекращении) права

собственности на земельный участок в течение налогового периода

Случаи возникновения
(прекращения) права

Порядок исчисления суммы налога

собственности
(авансового платежа)

Земельный участок Налог исчисляется, начиная с месяца открытия
(его доля) перешел по наследства
наследству к физиче�
скому лицу

У налогоплательщика Исчисление суммы налога (авансового платежа
в течение налогового по налогу) производится с учетом коэффициен�
(отчетного) периода та, определяемого как отношение числа полных
возникло (прекрати� месяцев, в течение которых данный земельный
лось) право собствен� участок находился в собственности (постоянном
ности (постоянного (бессрочном) пользовании, пожизненном насле�
(бессрочного) пользо� дуемом владении) налогоплательщика, к числу
вания, пожизненного календарных месяцев в налоговом (отчетном) пе�
наследуемого владения) риоде. При этом если возникновение (прекраще�
на земельный участок ние) указанных прав произошло до 15�го числа
(его долю) соответствующего месяца включительно, за пол�

ный месяц принимается месяц возникновения
указанных прав; если после 15�го числа – месяц
прекращения указанных прав

У налогоплательщика Исчисление суммы налога (авансового платежа
в течение налогового по налогу) производится с учетом коэффициен�
(отчетного) периода та, определяемого как отношение числа полных
возникло (прекрати� месяцев, в течение которых отсутствует налого�
лось) право на налого� вая льгота, к числу календарных месяцев в нало�
вую льготу говом (отчетном) периоде. При этом месяц воз�

никновения права на налоговую льготу, а также
месяц прекращения указанного права принима�
ется за полный месяц

Органы, осуществляющие ведение государственного земельно�
го кадастра, и органы местного самоуправления ежегодно до 1 фев�
раля года, являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в
налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земель�
ных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответ�
ствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации,
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2004 г.
№ 141�ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко�
декса Российской Федерации и некоторые другие законодатель�
ные акты Российской Федерации, а также о признании утратив�
шими силу отдельных законодательных актов (положений законо�
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дательных актов) Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 141�ФЗ) в отношении земельных участков, приобретен�
ных в собственность физическими и юридическими лицами на
условиях осуществления на них жилищного строительства, за ис�
ключением индивидуального жилищного строительства, исчисле�
ние суммы налога (авансовых платежей по налогу) производится с
учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока проектирова�
ния и строительства вплоть до государственной регистрации прав
на построенный объект недвижимости.

В случае завершения такого жилищного строительства и госу�
дарственной регистрации прав на построенный объект недвижимо�
сти до истечения трехлетнего срока проектирования и строитель�
ства сумма налога, уплаченного в течение периода проектирования
и строительства сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэф�
фициента 1, признается суммой излишне уплаченного налога и под�
лежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеустановленном
порядке.

В отношении земельных участков, приобретенных в собствен�
ность физическими и юридическими лицами на условиях осуще�
ствления на них жилищного строительства, за исключением инди�
видуального жилищного строительства, исчисление суммы налога
(суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом ко�
эффициента 4 в течение периода проектирования и строительства,
превышающего трехлетний срок, вплоть до государственной регис�
трации прав на построенный объект недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом № 141�ФЗ в отношении
земельных участков, приобретенных в собственность физическими
лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисле�
ние суммы налога (авансовых платежей по налогу) производится с
учетом коэффициента 2 в течение периода проектирования и стро�
ительства, превышающего десятилетний срок, вплоть до государ�
ственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налого�
плательщиками в порядке и сроки, которые установлены норматив�
ными правовыми актами представительных органов муниципаль�
ных образований.

При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков – орга�
низаций или физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями, не может быть установлен ранее срока, пре�
дусмотренного пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации.

В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают
авансовые платежи по налогу, если нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования не предус�
мотрено иное. По истечении налогового периода налогоплатель�
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щики уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предус�
мотренном пунктом 4 статьи 396 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет
по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом
налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса
Российской Федерации.

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, упла�
чивают налог и авансовые платежи по налогу на основании налого�
вого уведомления, направленного налоговым органом.

Налогоплательщики – организации или физические лица, яв�
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, по истечении
налогового периода представляют в налоговый орган по месту на�
хождения земельного участка налоговую декларацию по налогу.
Налоговые декларации по налогу представляются налогоплатель�
щиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим нало�
говым периодом.

В нормативных правовых актах представительных органов му�
ниципальных образований о земельном налоге должны быть опре�
делены в порядке и пределах, предусмотренных Налоговым кодек�
сом Российской Федерации, такие элементы налогообложения как
налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога.

При установлении земельного налога представительные органы
муниципальных образований вправе устанавливать налоговые льго�
ты, основания и порядок их применения, включая установление
размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий
налогоплательщиков.

При установлении земельного налога необходимо учитывать
следующее.

Пунктом 5 статьи 395 Налогового кодекса Российской Федера�
ции определены категории налогоплательщиков (физические лица),
которые при исчислении земельного налога уменьшают налоговую
базу на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на од�
ного налогоплательщика на территории одного муниципального
образования в отношении земельного участка, находящегося в соб�
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен�
ном наследуемом владении.

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму
производится на основании документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка.

Порядок и сроки представления налогоплательщиками докумен�
тов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, уста�
навливаются нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.
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Пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера�
ции установлены две предельные величины налоговых ставок по
земельному налогу 0,3 и 1,5% от налоговой базы (кадастровой сто�
имости земельного участка). Предельная величина налоговой став�
ки в размере 0,3%, установлена в отношении земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем�
лям в составе зон сельскохозяйственного использования, а также
имеющих целевое назначение, указанное в данном пункте. В отно�
шении других земельных участков применяется предельная налого�
вая ставка в размере 1,5%.

Решение об установлении конкретных размеров налоговых ста�
вок земельного налога представительные органы муниципальных
образований принимают самостоятельно.

Учитывая положения статьи 387 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации об обязательности уплаты земельного налога и ста�
тьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации о платности ис�
пользования земли, организации и физические лица, не имеющие
правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов на
фактически используемые земельные участки, в том числе и по до�
говорам аренды зданий, сооружений, должны привлекаться к адми�
нистративной ответственности за уклонение от регистрации соот�
ветствующих прав на недвижимое имущество, предусмотренной
статьей 19.21 Административного кодекса Российской Федерации.

Необходимо обратить внимание на ряд проблем, связанных с
введением на территориях муниципальных образований земельно�
го налога.

Имеются случаи, когда собственники земель – физические лица
отказываются проводить кадастровую оценку своих земель за свой
счет. В целях необходимости проведения подобной оценки муни�
ципальные образования вынуждены осуществлять указанные рас�
ходы за счет средств местных бюджетов.

При этом финансирование затрат по оформлению документов
для регистрации прав граждан на земельные участки может быть
решено органами местного самоуправления путем выделения из
местного бюджета компенсационных выплат незащищенным сло�
ям населения (пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным граж�
данам) либо непосредственно организациям, выдающим указанные
документы. Относительно сроков длительности оформления доку�
ментов, необходимых для государственной регистрации прав на зе�
мельные участки, то вопрос может быть решен с органами, осуще�
ствляющими проведение соответствующих работ и выдачу необхо�
димых документов.

Налоговые органы в ходе проведения контрольных мероприя�
тий в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей при выявлении землепользователей, уклоняющихся от го�
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сударственной регистрации прав на земельные участки и, следова�
тельно, от уплаты земельного налога, должны сообщать админист�
рациям муниципальных образований о таких фактах для принятия
соответствующих мер.

Кроме того, при определении финансовой помощи из бюджета
субъекта Российской Федерации учитывается установленный феде�
ральным законодательством верхний предел ставки земельного на�
лога. Вместе с тем, органам местного самоуправления предоставле�
но право исчислять налог, исходя из более низких ставок, что явно
не способствует совершенствованию межбюджетного процесса в
рамках региона.

Определение направлений в решении отмеченных проблем, а
также путей и методов по их реализации, будет способствовать сба�
лансированности местных бюджетов, как залога благополучия на�
селения муниципальных образований.

В целях обеспечения полного учета собственников недвижимо�
сти (статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации оп�
ределено, что к недвижимости относятся земельные участки), явля�
ющейся объектом налогообложения, следует учитывать, что в соот�
ветствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской
Федерации право собственности и другие вещные права на недви�
жимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и
прекращение подлежат государственной регистрации в едином го�
сударственном реестре органами, осуществляющими государствен�
ную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. При этом
регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного
ведения, право оперативного управления, право пожизненного на�
следуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сер�
витуты, а также иные права в случаях, предусмотренных действую�
щим законодательством.

На основании пункта 11 статьи 396 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации органы, осуществляющие государственную регис�
трацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязаны
сообщать сведения о расположенном на подведомственной им тер�
ритории недвижимом имуществе, зарегистрированном в этих орга�
нах, и его владельцах в налоговые органы по месту своего нахожде�
ния в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации по фор�
ме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 07.09.2005 г. № 112н.

С учетом изложенного, представляется целесообразным прове�
дение органами местного самоуправления работы по выявлению
собственников земельных участков не оформивших имуществен�
ные права в установленном порядке, а также разъяснительной рабо�
ты о необходимости государственной регистрации права собствен�
ности на недвижимое имущество.
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На основании и во исполнение Земельного кодекса Российской
Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право�
вых актов субъектов Российской Федерации органы местного само�
управления в пределах своих полномочий могут издавать акты, со�
держащие нормы земельного права.

Полномочия органов местного самоуправления в области зе�
мельных отношений регулируются статьей 11 Земельного кодекса
Российской Федерации. При этом к полномочиям органов местно�
го самоуправления в области земельных отношений относятся изъя�
тие, в том числе выкупа, земельных участков для муниципальных
нужд, установление с учетом требований законодательства Россий�
ской Федерации правил землепользования и застройки территорий
муниципальных образований, разработка и реализация местных
программ использования и охраны земель, а также иные полномо�
чия на решение вопросов местного значения в области использова�
ния и охраны земель.

В этой связи требования к регистрации гражданами прав соб�
ственности на земельные участки следует отразить в Правилах зем�
лепользования и застройки, разрабатываемых органами местного
самоуправления в соответствии со статьями 8 и 30 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации и статьей 11 Земельного ко�
декса Российской Федерации.

В связи с установлением дифференцированных налоговых ста�
вок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного ис�
пользования земельных участков необходимо обозначить состав
земель по целевому назначению в зависимости от следующих ка�
тегорий:

1) Земли сельскохозяйственного назначения.
2) Земли поселений.
В состав земель поселений могут входить земельные участки,

отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к
следующим территориальным зонам:

• жилым;
• общественно�деловым;
• производственным;
• инженерных и транспортных инфраструктур;
• рекреационным;
• сельскохозяйственного использования;
• специального назначения;
• военных объектов;
• иным территориальным зонам.
Следует иметь в виду, что в состав пригородных зон могут вклю�

чаться земли, находящиеся за пределами черты городских поселе�
ний, составляющие с городом единую социальную, природную и
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хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных
поселений. При этом границы и правовой режим пригородных зон
утверждаются и изменяются законами субъектов Российской Фе�
дерации.

Правилами землепользования и застройки устанавливается гра�
достроительный регламент для каждой территориальной зоны ин�
дивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а
также возможности территориального сочетания различных видов
использования земельных участков. При этом границы территори�
альных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого
земельного участка только одной зоне.

3) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра�
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.

4) Земли особо охраняемых территорий и объектов.
5) Земли лесного фонда.
6) Земли водного фонда.
7) Земли запаса.
В соответствие со статьей 8 Земельного кодекса Российской

Федерации отнесение земель к категориям, перевод их из одной
категории в другую осуществляется в отношении:

• земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
муниципальной собственности, а также частной собственнос�
ти – органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;

• земель, находящихся в муниципальной собственности, а так�
же частной собственности, за исключением земель сельско�
хозяйственного назначения, – органами местного самоуп�
равления.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 г. № 111�ФЗ перевод земель поселений в земли иных ка�
тегорий и земель иных категорий в земли поселений независимо от
их форм собственности осуществляется органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, если иное не предусмот�
рено законодательством.

В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 28�ФЗ
«О государственном земельном кадастре» государственный земель�
ный кадастр представляет собой систематизированный свод доку�
ментированных сведений, получаемых в результате проведения го�
сударственного кадастрового учета земельных участков, о местопо�
ложении, целевом назначении и правовом положении земель
Российской Федерации и сведений о территориальных зонах и на�
личии расположенных на земельных участках и прочно связанных с
этими земельными участками объектов.
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Государственный земельный кадастр создается и ведется в целях
информационного обеспечения:

• государственного и муниципального управления земельными
ресурсами;

• государственного контроля за использованием и охраной
земель;

• мероприятий, направленных на сохранение и повышение пло�
дородия земель;

• государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;

• землеустройства;
• экономической оценки земель и учета стоимости земли в со�

ставе природных ресурсов;
• установления обоснованной платы за землю;
• иной связанной с владением, пользованием и распоряжением

земельными участками деятельности.
Государственное управление в области осуществления деятель�

ности по ведению государственного земельного кадастра осуществ�
ляется Правительством Российской Федерации непосредственно
или через федеральный орган исполнительной власти по государ�
ственному управлению земельными ресурсами.

Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно уста�
навливать перечень дополнительных сведений государственного зе�
мельного кадастра, не установленных Российской Федерацией.
Обеспечение сбора, обработки и хранения указанных сведений яв�
ляется расходным обязательством субъектов Российской Федерации.

Органы местного самоуправления в соответствии с Конститу�
цией Российской Федерацией могут наделяться отдельными госу�
дарственными полномочиями в области осуществления деятельно�
сти по ведению государственного земельного кадастра с передачей
необходимых для их осуществления материальных и финансовых
средств.

Включение в государственный земельный кадастр дополнитель�
ных сведений, не установленных Российской Федерацией и субъек�
тами Российской Федерации, является расходным обязательством
муниципальных образований.

Моментом возникновения или прекращения существования зе�
мельного участка, как объекта государственного кадастрового учета
в соответствующих границах, является дата внесения записи в Еди�
ный государственный реестр земель.

Единый государственный реестр земель представляет собой до�
кумент, включающий следующие сведения о земельных участках:

• кадастровые номера;
• местоположение (адрес);
• площадь;
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• категория земель и разрешенное использование земельных
участков;

• описание границ земельных участков, их отдельных частей;
• зарегистрированные в установленном порядке вещные права

и ограничения (обременения);
• качественные характеристики, в том числе показатели состоя�

ния плодородия земель для отдельных категорий земель;
• наличие объектов недвижимого имущества, прочно связанных

с земельными участками;
• экономические характеристики, в том числе размеры платы за

землю.
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской

Федерации в целях налогообложения устанавливается кадастровая
стоимость земельного участка. В этой связи проводится государ�
ственная кадастровая оценка земель в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации. При этом в соответствие с
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 111�ФЗ органы исполни�
тельной власти субъектов Российской Федерации утверждают сред�
ний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району
(городскому округу).

Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в со�
ответствии с федеральным законом об оценочной деятельности. В
случаях определения рыночной стоимости земельного участка ка�
дастровая стоимость земельного участка устанавливается в процен�
тах от его рыночной стоимости.

В случаях, если кадастровая стоимость земли не определена, для
целей указанных в статье 65 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 г.
№ 137�ФЗ применяется нормативная цена земли. Порядок опреде�
ления нормативной цены земли устанавливается Правительством
Российской Федерации.

Нормативная цена земли – показатель, характеризующий сто�
имость участка определенного качества и местоположения, исходя
из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости. Норма�
тивная цена земли вводится для обеспечения экономического регу�
лирования земельных отношений при передаче земли в собствен�
ность, установлении коллективно�долевой собственности на зем�
лю, передаче по наследству, дарении и получении банковского
кредита под залог земельного участка.

При продаже в соответствии с положениями статьи 36 Земель�
ного кодекса Российской Федерации земельных участков собствен�
никам расположенных на них зданий, строений, сооружений их
стоимость определяется субъектом Российской Федерации, а если
она не определена, применяется установленная минимальная став�
ка земельного налога. Определяя цену земельного участка по дого�
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вору купли продажи, в данном случае, стороны должны руковод�
ствоваться Федеральным законом о введении в действие Земель�
ного кодекса Российской Федерации, содержащим императивную
норму о конкретных условиях определения стоимости земельного
участка. При этом положения Федерального закона от 29.07.1998 г.
№ 135�ФЗ № »Об оценочной деятельности в Российской Федера�
ции» при определении цены земельного участка по такому догово�
ру не применяются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 390 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации налоговая база по земельному налогу опреде�
ляется как кадастровая стоимость земельных участков, признавае�
мых объектом налогообложения.

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 391 Налогового ко�
декса Российской Федерации налоговая база определяется в отно�
шении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Согласно пункту 14 статьи 396 Налогового кодекса Российской
Федерации по результатам проведения государственной кадастро�
вой оценки земель кадастровая стоимость земельных участков по
состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до
сведения налогоплательщиков в порядке, определяемом органами
местного самоуправления (исполнительными органами государ�
ственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт�
Петербурга), не позднее 1 марта этого года.

Исходя из данных норм Налогового кодекса Российской Фе�
дерации, следует, что налоговая база, размер которой зависит от
стоимостной оценки земельного участка (кадастровой стоимости),
определяется на конкретную дату (1 января года, являющегося на�
логовым периодом) и не может для целей налогообложения изме�
няться в течение налогового периода (в т.ч. в зависимости от пе�
ревода земель из одной категории в другую, изменения вида раз�
решенного использования земельного участка), если не произошло
изменений результатов государственной кадастровой оценки зем�
ли, вследствие исправления технических ошибок, судебного ре�
шения и т. п., внесенных обратным числом на указанную дату.

В связи с этим такие изменения, как перевод земель из одной
категории в другую, изменение вида разрешенного использования
земельного участка, влияющие на величину кадастровой стоимости
земельного участка и произошедшие в течение налогового периода,
учитываются при определении налоговой базы, которая будет при�
меняться для исчисления земельного налога в следующем налого�
вом периоде.

Плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются
физические лица – собственники имущества, признаваемого объек�
том налогообложения.
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Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, на�
ходится в общей долевой собственности нескольких физических
лиц, налогоплательщиком в отношении этого имущества признает�
ся каждое из этих физических лиц соразмерно его доле в этом иму�
ществе. В аналогичном порядке определяются налогоплательщики,
если такое имущество находится в общей долевой собственности
физических лиц и предприятий (организаций).

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, на�
ходится в общей совместной собственности нескольких физичес�
ких лиц, они несут равную ответственность по исполнению налого�
вого обязательства. При этом плательщиком налога может быть одно
из этих лиц, определяемое по соглашению между ними.

Объектами налогообложения признаются следующие виды иму�
щества: жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, по�
мещения и сооружения.

Ставки налога на строения, помещения и сооружения устанавли�
ваются нормативными правовыми актами представительных органов
местного самоуправления в зависимости от суммарной инвентариза�
ционной стоимости. Представительные органы местного самоуправ�
ления могут определять дифференциацию ставок в установленных
пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимо�
сти, типа использования и по иным критериям. Ставки налога уста�
навливаются в следующих пределах, указанных в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Дифференциация ставок налога на имущество физических лиц в зависимости

от суммарной инвентаризационной стоимости

Стоимость имущества Ставка налога

До 300 тыс. руб. До 0,1%

От 300 до 500 тыс. руб. От 0,1 до 0,3%

Свыше 500 тыс. руб. От 0,3 до 2%

Налоги зачисляются в местный бюджет по месту нахождения
(регистрации) объекта налогообложения.

От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождают�
ся следующие категории граждан:

• Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а
также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

• инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
• участники гражданской и Великой Отечественной войн, дру�

гих боевых операций по защите СССР из числа военнослужа�
щих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреж�
дениях, входивших в состав действующей армии, и бывших
партизан;
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• лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно�Мор�
ского Флота, органов внутренних дел и государственной безо�
пасности, занимающие штатные должности в воинских час�
тях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии в период Великой Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне ко�
торых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения
пенсии на льготных условиях, установленных для военнослу�
жащих частей действующей армии;

• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. на про�
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;

• военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организа�
ционно�штатными мероприятиями, имеющими общую про�
должительность военной службы 20 лет и более;

• лица, принимавшие непосредственное участие в составе под�
разделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядер�
ного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на сред�
ствах вооружения и военных объектах;

• члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.
Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
• пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в поряд�

ке, установленном пенсионным законодательством Российс�
кой Федерации;

• гражданами, уволенными с военной службы или призывавши�
мися на военные сборы, выполнявшими интернациональный
долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые
действия;

• родителями и супругами военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

• со специально оборудованных сооружений, строений, поме�
щений (включая жилье), принадлежащих деятелям культуры,
искусства и народным мастерам на праве собственности и ис�
пользуемых исключительно в качестве творческих мастерских,
ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для
организации открытых для посещения негосударственных му�
зеев, галерей, библиотек и других организаций культуры, на
период такого их использования;

• с расположенных на участках в садоводческих и дачных не�
коммерческих объединениях граждан жилого строения жилой
площадью до 50 кв. метров и хозяйственных строений и соору�
жений общей площадью до 50 кв. метров.
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Органы местного самоуправления имеют право устанавливать на�
логовые льготы по налогам, установленным действующим законода�
тельством, и основания для их использования налогоплательщиками.

Исчисление налогов производится налоговыми органами. Лица,
имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необхо�
димые документы в налоговые органы.

Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на
основании данных об их инвентаризационной стоимости по со�
стоянию на 1 января каждого года. За строения, помещения и
сооружения, находящиеся в общей долевой собственности не�
скольких собственников, налог уплачивается каждым из собствен�
ников соразмерно их доле в этих строениях, помещениях и соору�
жениях (табл. 8), а в общей совместной собственности нескольких
собственников без определения долей – одним из указанных соб�
ственников по соглашению между ними. В случае несогласованно�
сти налог уплачивается каждым из собственников в равных долях.

Т а б л и ц а  8
Исчисление налога на имущество физических лиц при возникновении

(прекращении) права собственности на имущество

Виды имущества Порядок уплаты (взимания) налога
Строения, помещения Каждым из собственников соразмерно
и сооружения, находятся их доле в этих строениях, помещениях
в общей долевой собственности и сооружениях
нескольких собственников
Строения, помещения Одним из собственников по соглаше�
и сооружения, находятся нию между ними; в случае несогласо�
в общей совместной собствен� ванности налог уплачивается каждым
ности нескольких собственни� из собственников в равных долях
ков без определения долей
Новые строения, помещения С начала года, следующего за их
и сооружения возведением или приобретением
Строение, помещение  и соору� С наследников с момента открытия
жение, перешло по наследству наследства
Уничтожение, полное Прекращается начиная с месяца,
разрушение строения, в котором они были уничтожены или
помещения, сооружения полностью разрушены
При переходе права собствен� Первоначальным собственником
ности на строение, помещение, с 1 января этого года до начала того
сооружение от одного собствен� месяца, в котором он утратил право
ника к другому в течение собственности на указанное имуще�
календарного года ство, а новым собственником – начи�

ная с месяца, в котором у последнего
возникло право собственности

При возникновении права на Производится перерасчет налога
льготу в течение календарного с месяца, в котором возникло это право
года
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Органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также органы технической инвентари�
зации обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговый орган
сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на
1 января текущего года. Данные, необходимые для исчисления на�
логовых платежей, представляются налоговым органам бесплатно.

В случае несвоевременного обращения за предоставлением
льготы по уплате налогов перерасчет суммы налогов производится
не более чем за три года по письменному заявлению налогопла�
тельщика.

Платежные извещения об уплате налога вручаются плательщи�
кам налоговыми органами ежегодно не позднее 1 августа. Согласно
Налоговому кодексу Российской Федерации налоговый орган на�
правляет налогоплательщику налоговое уведомление не позднее 30
дней до наступления срока платежа. Уплата налога производится
владельцами равными долями в два срока – не позднее 15 сентября
и 15 ноября.

Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачи�
вают его не более чем за три предыдущих года. Пересмотр непра�
вильно произведенного налогообложения допускается не более чем
за три предыдущих года.

В нормативных правовых актах представительных органов му�
ниципальных образований о налоге на имущество физических лиц
должны быть определены в порядке и пределах, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах. При этом представительные
органы муниципальных образований могут определять дифферен�
циацию ставок в установленных пределах в зависимости от инвен�
таризационной стоимости, типа использования и по иным крите�
риям, то есть ставки могут устанавливаться в зависимости от того,
жилое или нежилое помещение, используется для хозяйственных
нужд или коммерческих, кирпичные, блочные или из дерева строе�
ния, помещения и сооружения.

Кроме того, при установлении налога на имущество физических
лиц представительные органы муниципальных образований имеют
право устанавливать налоговые льготы и основания для их исполь�
зования налогоплательщиками.

Изменения федерального законодательства, произошедшие в
конце 2005 г., в частности принятие Федерального закона от 12 ок�
тября 2005 г. № 129�ФЗ «О внесении изменений в статьи 83 и 85
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части регулирования межбюджетных отношений» и в статью 7
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вто�
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утра�
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тившими силу некоторых законодательных актов (положений зако�
нодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах» и
Федерального закона от 27 декабря 2005 г. № 198�ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федераль�
ный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий�
ской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений»
и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»», предопределило воз�
можность применения переходных процедур к внедрению новой
системы формирования доходов местных бюджетов.

Так, на территориях муниципальных районов, в которых до 1 ян�
варя 2006 г. применялись нормативные правовые акты районов о
местных налогах и не принимаются нормативные правовые акты
представительными органами, осуществляющими полномочия по
решению вопросов местного значения на день вступления в силу
главы 12 Федерального закона № 131�ФЗ, муниципальных образо�
ваний, входящих в состав этих муниципальных районов, а также
вновь образованными представительными органами, которые не
успевают принять и официально опубликовать свои нормативные
правовые акты о местных налогах до 1 декабря 2005 г., применяются
нормативные правовые акты представительных органов таких рай�
онов принятые о земельном налоге в соответствии с главой 31 Нало�
гового кодекса Российской Федерации.

Нормативные правовые акты о местных налогах представитель�
ных органов муниципальных образований, которые приобретают в
соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ статус городских
округов, в 2006 г. будут применяться на всей территории соответ�
ствующих городских округов.

Нормативные правовые акты представительных органов муни�
ципальных районов и городских округов, законы городов федераль�
ного значения Москвы и Санкт�Петербурга о системе налогообло�
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности вступившие в силу с 1 января 2006 г. и вводящие
в действие единый налог, должны были быть приняты и официаль�
но опубликованы в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Налогового
кодекса Российской Федерации до 1 декабря 2005 г.

Следует также учитывать, что при введении системы налогооб�
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности в отношении предпринимательской деятельно�
сти по оказанию бытовых услуг может быть определен перечень
групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, подлежа�
щих переводу на уплату единого налога. Указанные нормативные
правовые акты, вступившие в силу в установленном порядке, долж�
ны применяться на всей территории муниципального района, вклю�
чая территории поселений.
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В случае если на территориях муниципальных образований не
были приняты и официально опубликованы нормативные право�
вые акты о местных налогах, а также нормативные правовые акты
представительных органов муниципальных районов, городских ок�
ругов о системе налогообложения в виде единого налога на вменен�
ный доход для отдельных видов деятельности до 1 декабря 2005 г., то
на этих территориях не будут взиматься соответствующие налоги.

Предусматривается и ряд других переходных положений при
формировании проектов местных бюджетов на 2006–2008 гг.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Состав и порядок учета доходов от использования имущества, нахоE
дящегося в муниципальной собственности, определен статьями 42 и 43
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Согласно этим стать�
ям в доходах местных бюджетов учитываются:

• средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за сда�
чу во временное владение и пользование или во временное
пользование имущества, находящегося в муниципальной
собственности;

• средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджет�
ных средств на счетах в кредитных организациях;

• средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
муниципальной собственности, под залог, в доверительное уп�
равление;

• плата за пользование бюджетными средствами, предоставлен�
ными другим бюджетам, иностранным государствам или юри�
дическим лицам на возвратной и платной основах;

• доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об�
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници�
пальным образованиям;

• часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, оста�
ющаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

• другие предусмотренные законодательством доходы от ис�
пользования имущества, находящегося в муниципальной соб�
ственности.

Указанные выше доходы от использования имущества, находя�
щегося в муниципальной собственности, включаются в состав до�
ходов соответствующих бюджетов после уплаты предусмотренных
законодательством налогов и сборов.

В целях упорядочения сдачи в аренду движимого и недвижимого
имущества муниципального образования, оформления договоров
аренды и привлечения дополнительных средств от аренды имущества,
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находящегося в муниципальной собственности, в местный бюджет орга�
нам местного самоуправления необходимо учитывать следующие
особенности.

Муниципальное образование может предоставлять в аренду:
1. Имущество, закрепленное за муниципальными учреждения�

ми на праве оперативного управления.
Кроме того, муниципальные учреждения могут быть арендода�

телями муниципального имущества (движимого и недвижимого),
закрепленного за ними на праве оперативного управления в соот�
ветствии с действующим законодательством и только с согласия
собственника этого имущества или уполномоченного собственни�
ком органа.

2. Имущество, закрепленное за муниципальными унитарными
предприятиями на праве хозяйственного ведения.

Кроме того, муниципальные унитарные предприятия могут быть
арендодателями муниципального имущества (движимого и недви�
жимого), закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения,
в рамках их уставной деятельности только с согласия собственника
этого имущества или уполномоченного собственником органа.

3. Имущество, составляющее казну муниципального образования.
Виды имущества, сдача которых в аренду не допускается, а так�

же ограничения или запрещения выкупа арендованного имущества
устанавливаются действующим законодательством.

Арендаторами муниципального имущества могут быть физичес�
кие лица, предприниматели без образования юридического лица и
юридические лица независимо от их организационно�правовой
формы.

Уполномоченный собственником орган заключает и перезаклю�
чает договоры аренды муниципального имущества, обеспечивает
учет муниципального имущества, сданного в аренду, а также осуще�
ствляет контроль за выполнением арендаторами условий договоров
аренды и за перечислением в местный бюджет арендных платежей.

В случае если арендодателем выступает муниципальное унитар�
ное предприятие или муниципальное учреждение, контроль за вы�
полнением арендаторами условий договоров аренды и за перечис�
лением в местный бюджет арендных платежей арендодатели осуще�
ствляют самостоятельно.

Арендная плата в договоре аренды устанавливается отдельно по
каждому объекту. Арендная плата за имущественные комплексы
состоит из арендной платы за недвижимое и движимое имущество.

Срок аренды муниципального имущества может быть краткос�
рочный, среднесрочный и долгосрочный.

Аренда муниципального имущества осуществляется по догово�
ру аренды, который заключается между арендодателем и арендато�
ром в письменной форме. Договор аренды муниципального имуще�
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ства предусматривает условия аренды муниципального имущества,
размер арендной платы, сроки внесения и счета перечисления арен�
дной платы.

Муниципальное имущество необходимо предоставлять в аренду
на условиях страхования этого имущества в пользу его собственни�
ка за счет арендатора. При этом страхователем муниципального
имущества выступает арендодатель.

Арендатор обязан поддерживать арендованное муниципальное
имущество в исправном состоянии и нести расходы, связанные с
его содержанием, подготовкой к передаче и возврату, страховани�
ем, оплатой коммунальных и прочих услуг в порядке и сроки, уста�
новленные договором.

Арендатор также обязан нести расходы по содержанию мест об�
щего пользования здания, в котором расположено арендуемое по�
мещение, оплачивать коммунальные и иные услуги, связанные с их
содержанием, пропорционально арендуемым площадям по отдель�
ным договорам с поставщиками соответствующих услуг и иными
организациями.

Арендная плата по договорам аренды составляет доход муници�
пального образования от сдачи в аренду муниципального имуще�
ства и устанавливается в виде определенных в твердой сумме плате�
жей, перечисляемых арендатором полностью в местный бюджет.

Договор аренды недвижимого муниципального имущества под�
лежит государственной регистрации, если иное не установлено за�
конодатедьством, и вступает в действие с момента его государствен�
ной регистрации.

По договору аренды недвижимого муниципального имущества
арендатору одновременно передается право аренды той части зе�
мельного участка, которая занята этим недвижимым муниципаль�
ным имуществом и необходима для его использования.

Указанный земельный участок предоставляется по отдельному
договору в установленном действующим законодательством по�
рядке в аренду без права приобретения в собственность на срок,
не превышающий срок аренды недвижимого муниципального
имущества.

Арендная плата за пользование земельным участком, на кото�
ром расположено арендуемое недвижимое муниципальное имуще�
ство, определяется в соответствии с действующим земельным зако�
нодательством.

При прекращении или досрочном расторжении договора арен�
ды арендатор обязан вернуть собственнику муниципальное имуще�
ство, включая земельный участок, занятый арендуемым недвижи�
мым муниципальным имуществом, в том состоянии, в котором он
их получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обуслов�
ленном договором.
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Прекращение или досрочное расторжение договора аренды
оформляется соглашением сторон о его расторжении, в котором
определяется дата и условия его расторжения.

Арендная плата за арендуемое муниципальное недвижимое иму�
щество устанавливается на текущий год в виде определенных в твер�
дой сумме платежей, с последующей ежегодной корректировкой с
учетом коэффициента инфляции.

Коэффициент инфляции применяется при определении разме�
ра арендной платы на каждый последующий текущий год начиная с
1 января года, следующего за годом, в котором был заключен дого�
вор аренды муниципального имущества.

В случае если величина арендной платы ежегодно определяется
с учетом оценки ее рыночной стоимости, то коэффициент инфля�
ции не применяется.

Если арендуемое недвижимое имущество используется аренда�
тором для различных видов деятельности, то арендная плата рассчи�
тывается отдельно по каждому помещению (либо группе помеще�
ний) с учетом конкретного вида деятельности, а затем суммируется.

Размер арендной платы за аренду имущественного комплекса
определяется как сумма арендной платы за помещения (здания),
сооружения и движимое имущество.

Арендная плата за муниципальное движимое имущество и со�
оружения устанавливается на текущий год в виде двойной суммы
амортизационных отчислений (износа) на полное восстановление
арендованного имущества за год с последующей ежегодной коррек�
тировкой с учетом коэффициента инфляции.

Одним из источников неналоговых поступлений в местный бюд�
жет является арендная плата за земельные участки, находящиеся в муниE
ципальной собственности.

Земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль�
ного образования предоставляются в аренду в соответствии с граж�
данским законодательством, а также Земельным кодексом Россий�
ской Федерации. По истечении срока договора аренды в соответ�
ствии со статьей 22 Земельного кодекса Российской Федерации
арендатор имеет преимущественное право на заключение нового
договора аренды земельного участка.

Следует иметь в виду, что государственная регистрация сделок с
земельными участками обязательна в законодательно установлен�
ных случаях. Вместе с тем, договоры аренды земельного участка,
заключенные на срок менее чем один год, в соответствии со статьей
26 Земельного кодекса Российской Федерации не подлежат госу�
дарственной регистрации.

Муниципальные образования могут передавать в аренду прошед�
шие государственный кадастровый учет земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения. В соответствии со статьей 9 Фе�
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дерального закона от 24.07.2002 г. № 101�ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» договор аренды земельного уча�
стка из земель сельскохозяйственного назначения может быть зак�
лючен на срок, не превышающий сорок девять лет. При этом мини�
мальный срок аренды земельного участка сельскохозяйственных уго�
дий устанавливается законом субъекта Российской Федерации в
зависимости от разрешенного использования сельскохозяйственных
угодий, передаваемых в аренду.

За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. По�
рядок определения размера арендной платы, условия и сроки вне�
сения арендной платы за земли муниципальной собственности ус�
танавливаются органами местного самоуправления. При этом раз�
мер арендной платы является существенным условием договора
аренды земельного участка.

В соответствии со статьей 46 Земельного кодекса Российской
Федерации аренда земельного участка прекращается по основани�
ям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Кроме того, аренда земельного участка, находящегося в муници�
пальной собственности, может быть прекращена по инициативе
органа местного самоуправления в следующих случаях:

• использования земельного участка не в соответствии с его це�
левым назначением и принадлежностью к той или иной кате�
гории земель;

• использование земельного участка, которое приводит к значи�
тельному ухудшению экологической обстановки и существен�
ному снижению плодородия сельскохозяйственных земель;

• изъятия земельного участка для муниципальных нужд, а также
реквизиции земельного участка в соответствии с правилами,
установленными статьей 55 Земельного кодекса Российской
Федерации.

Доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринима�
тельской и иной деятельности, приносящей доход, после уплаты
предусмотренных законодательством налогов и сборов, в полном
объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреж�
дения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как дохо�
ды от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, либо как доходы от оказания платных услуг.

Средства, получаемые от продажи муниципального имущества,
подлежат зачислению в местные бюджеты в полном объеме.

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу�
дарственного имущества и об основах приватизации муниципально�
го имущества в Российской Федерации» от 21.07.1997 г. № 123�ФЗ
следует проводить аукционы по продаже муниципального имущества.

Под продажей имущества, находящегося в собственности муни�
ципальных учреждений и предприятий на аукционных торгах по�
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нимается его приобретение физическими или юридическими лица�
ми, предложившими максимальную цену, в собственность. При
этом для юридических лиц право собственности на имущество воз�
никает с момента подписания акта приема�передачи, для физичес�
ких лиц – с момента подписания договора купли�продажи.

Порядок перечисления в местные бюджеты средств, получаемых
в процессе приватизации муниципального имущества, нормативы
их распределения между бюджетами разных уровней, а также раз�
меры затрат на организацию приватизации определяются законода�
тельством Российской Федерации о приватизации.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 14 ноября
2002 г. № 161�ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» собственник имущества муниципального предприя�
тия имеет право на получение части прибыли от использования имущеE
ства, находящегося в хозяйственном ведении такого предприятия.

Муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в местный
бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уп�
латы налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в разме�
рах и в сроки, которые определяются органами местного самоуп�
равления.

Порядок распределения доходов казенного предприятия опре�
деляется органами местного самоуправления.

Согласно статье 56 Федерального закона № 131�ФЗ под средстваE
ми самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан,
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного зна�
чения. Размер платежей в порядке самообложения граждан уста�
навливается в абсолютной величине равным для всех жителей му�
ниципального образования, за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превышать 30% от общего
числа жителей муниципального образования и для которых размер
платежей может быть уменьшен.

Для установления самообложения граждан требуется принятие
местных нормативных правовых актов представительного органа,
местной администрации и решение референдума (схода граждан),
которые должны решить следующие вопросы:

• закрепление основных терминов и понятий, используемых для
целей самообложения граждан;

• разграничение полномочий органов местного самоуправления
по организации самообложения граждан;

• определение порядка принятия решения о введении самооб�
ложения;

• закрепление основ самообложения, размеров платежей, пла�
тельщиков, льготных категорий граждан;

• установление сроков уплаты, целей и порядка использования
собранных средств;



162

• введение санкций при нарушении сроков уплаты;
• установление порядка рассмотрения жалоб по вопросам само�

обложения и т. д.
Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение

принятого на местном референдуме решения в соответствии с уста�
вом муниципального образования.

В расходной части местных бюджетов предусматриваются ме�
роприятий, на которые могут расходоваться средства самообложе�
ния в соответствии с функциональной классификацией расходов
местных бюджетов.

Контроль за использованием средств самообложения граждан
осуществляет контрольный орган муниципального образования в
рамках контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта мест�
ного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Администраторами поступлений в местные бюджеты являются
органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения,
созданные органами местного самоуправления, осуществляющие в
установленном порядке контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыска�
ние и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним.

В рамках бюджетного процесса муниципального образования
администраторы поступлений в местный бюджет осуществляют
мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование поступлений
средств из соответствующего доходного источника и представляют
корректировки поступлений на очередной финансовый год в соот�
ветствующий финансовый орган.

В проекте решения о местном бюджете муниципальному обра�
зованию необходимо закрепить источники доходов местного бюд�
жета (бюджета муниципального района, бюджета городского окру�
га, бюджета поселения) за администраторами доходов местного
бюджета (бюджета муниципального района, бюджета городского
округа, бюджета поселения) – органами местного самоуправления
(соответственно органами местного самоуправления муниципаль�
ного района, органами местного самоуправления городского окру�
га, органами местного самоуправления поселения) или бюджетны�
ми учреждениями в соответствии с бюджетным законодательством
о бюджетной классификации бюджетов Российской Федерации.



163

При этом следует сформировать Перечень администраторов дохо�
дов местного бюджета в виде приложения к проекту решения о бюд�
жете муниципального образования.

Введение процесса администрирования поступлений доходных
источников в местный бюджет позволяет создать не только систему
прогнозирования, но и отчетности о доходах местных бюджетов, ко�
торая обеспечивается ответственностью конкретных органов или уч�
реждений.

При этом в рамках исполнения мониторинга, контроля и анали�
за поступлений администратор представляет бюджетную отчетность
об администрируемых им поступлениях в органы, организующие
исполнение соответствующих бюджетов.

Правовые акты представительных органов местного самоуправ�
ления о внесении изменений и дополнений в налоговое законода�
тельство Российской Федерации в пределах компетенции органов
местного самоуправления, вступающие в силу с начала очередного
финансового года, должны быть приняты до утверждения местного
бюджета на очередной финансовый год.

Внесение изменений и дополнений в правовые акты представи�
тельных органов местного самоуправления о местных налогах и сбо�
рах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего фи�
нансового года, допускается только в случае внесения соответству�
ющих изменений и дополнений в правовой акт представительного
органа местного самоуправления о местном бюджете на текущий
финансовый год.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Территориальные налоговые органы ведут учет налогоплательщи�
ков по каждому муниципальному образованию и предоставляют фи�
нансовому органу местной администрации информацию о начисле�
нии и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный
бюджет, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, со статьей 65 Федерального закона № 131�ФЗ и в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Органы, осуществляющие ведение государственного земельно�
го кадастра, и органы местного самоуправления ежегодно до 1 фев�
раля года, являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в
налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земель�
ных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответ�
ствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации,
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
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Информация и копии законов, иных нормативных правовых
актов об установлении, изменении и отмене региональных и мест�
ных налогов направляются региональными органами государствен�
ной власти и органами местного самоуправления в Министерство
финансов Российской Федерации и Федеральную налоговую служ�
бу, а также в финансовые органы соответствующих субъектов Рос�
сийской Федерации и территориальные налоговые органы.

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской
Федерации финансовые органы муниципальных образований дают
письменные разъяснения по вопросам применения соответственно
регионального законодательства и нормативных правовых актов
органов местного самоуправления о местных налогах и сборах.

Согласно статье 63 Налогового кодекса Российской Федерации
принимать решения об изменении срока уплаты местных налогов и
сборов имеют право налоговые органы по месту нахождения (жи�
тельства) заинтересованного лица. Решения об изменении сроков
уплаты налогов принимаются по согласованию с финансовыми
органами муниципальных образований (за исключением измене�
ний по налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением това�
ров через таможенную границу Российской Федерации).

Если в соответствии с законодательством федеральные налоги
или сборы подлежат зачислению в местные бюджеты, сроки уплаты
таких налогов или сборов изменяются на основании решений Фе�
деральной налоговой службы в части сумм, подлежащих зачисле�
нию в местные бюджеты, по согласованию с финансовыми органа�
ми муниципальных образований.

Если в соответствии с региональным законодательством регио�
нальные налоги подлежат зачислению в местные бюджеты, сроки
уплаты таких налогов изменяются на основании решений налого�
вых органов по месту нахождения (жительства) заинтересованных
лиц в части сумм, подлежащих зачислению в местные бюджеты, –
по согласованию с финансовыми органами соответствующих муни�
ципальных образований.
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Тема 2.3

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

СОСТАВ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ

В соответствии со статьей 65 Бюджетного кодекса формирова-
ние расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обя-
зательствами, обусловленными установленным законодательством
Российской Федерации разграничением полномочий федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, исполнение которых согласно законодательству Российс-
кой Федерации, международным и иным договорам и соглашени-
ям должно происходить в очередном финансовом году за счет
средств соответствующих бюджетов.

Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержа-
ния делятся на текущие и капитальные расходы (статья 66 Бюджетного
кодекса). Такая группировка расходов устанавливается экономичес-
кой классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Средства от возврата бюджетных кредитов, в том числе сред-
ства, получаемые от продажи имущества и другого обеспечения,
переданного получателями бюджетных кредитов и муниципальных
гарантий соответствующим органам исполнительной власти в ка-
честве обеспечения обязательств по бюджетным кредитам и муни-
ципальным гарантиям, отражаются в составе расходов местных
бюджетов со знаком «минус».

Капитальные расходы местного бюджета –часть расходов местного
бюджета, обеспечивающая инновационную и инвестиционную дея-
тельность, включающая статьи расходов, предназначенные для инве-
стиций в действующие или вновь создаваемые юридические лица в
соответствии с утвержденной инвестиционной программой, средства,
предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на инвестицион-
ные цели юридическим лицам, расходы на проведение капитального
(восстановительного) ремонта и иные расходы, связанные с расши-
ренным воспроизводством, расходы, при осуществлении которых со-
здается или увеличивается имущество, находящееся в собственности
муниципального образования, другие расходы местного бюджета,
включенные в капитальные расходы (статья 67 Бюджетного кодекса).
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В составе капитальных расходов местного бюджета может быть
сформирован бюджет развития. Порядок и условия формирования
бюджета развития определяются Федеральным законом.

Текущие расходы местного бюджета – часть расходов местного
бюджета, обеспечивающая текущее функционирование органов
местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание под-
держки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в фор-
ме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование,
а также другие расходы местного бюджета, не включенные в капи-
тальные расходы (статья 68 Бюджетного кодекса).

Статьей 69 Бюджетного кодекса определены следующие формы
предоставления бюджетных средств:

1) ассигнования на содержание бюджетных учреждений. В свою
очередь в соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса бюджет-
ные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на:

• оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми дого-
ворами и правовыми актами, регулирующими размер заработ-
ной платы соответствующих категорий работников;

• перечисление страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды;

• трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с фе-
деральными и региональными законами и правовыми актами
органов местного самоуправления;

• командировочные и иные компенсационные выплаты работ-
никам;

• оплату товаров, работ и услуг по заключенным муниципаль-
ным контрактам. Все закупки товаров, работ и услуг на сумму
свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда осуществля-
ются исключительно на основе муниципальных контрактов
(статья 71 Бюджетного кодекса);

• оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными
сметами без заключения муниципальных контрактов.

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями
на иные цели не допускается;

2) средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых фи-
зическими и юридическими лицами по муниципальным контрактам,
под которыми в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса
понимаются договор, заключенный органом местного самоуправ-
ления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или
организацией от имени муниципального образования с физически-
ми и юридическими лицами в целях обеспечения муниципальных
нужд, предусмотренных в расходах местного бюджета.

Муниципальный контракт размещается на конкурсной основе,
если иное не установлено федеральными законами, законами и за-
конодательными актами субъектов Российской Федерации, норма-
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тивными правовыми актами представительных органов местного
самоуправления, и включает обязательное условие о выплате неус-
тойки при нарушении исполнителем условий контракта.

Муниципальный заказ представляет собой совокупность заклю-
ченных муниципальных контрактов на поставку товаров, производ-
ство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета.

Согласно статье 54 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», органы местного самоуправления
и уполномоченные ими муниципальные учреждения могут высту-
пать заказчиками на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг, связанных с решением вопросов местного значения и осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации.

Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ
и оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета и
размещается на конкурсной основе, за исключением случаев, когда
размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса
котировок цен на товары, работы и услуги, или случаев закупки то-
варов, работ и услуг у единственного исполнителя в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».

Главным документом, определяющим размер финансирования
и расходования денежных средств при проведении торгов на закуп-
ку продукции для муниципальных нужд, является смета расходов
(затрат). Смета доходов и расходов на проведение торгов (конкур-
сов) – документ, составляемый заказчиком при размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг. Смета
утверждается в порядке, установленном главным распорядителем
бюджетных средств и определяет объемы поступлений с указанием
источников образования и направлений использования этих средств
в структуре показателей ведомственной и экономической класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации.

К затратам, включаемым в смету расходов (затрат) заказчика на
организацию и проведение торгов (конкурса), относятся следующие:

• публикация в СМИ (приглашение к участию в предваритель-
ном квалификационном отборе; приглашение к участию в тор-
гах (конкурсе) на закупку продукции для муниципальных
нужд; информация о победителе торгов (конкурса) на закупку
продукции для муниципальных нужд);

• затраты на оплату аренды помещений для торгов;
• затраты на содержание помещения (отопление, освещение,

охрана и др.), если такие помещения находятся в постоянном
пользовании участника торгов;
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• канцелярские и почтовые расходы;
• расходы на информационное обеспечение торгов, включая

статистическое;
• оплата труда занимающихся организацией и проведением

торгов;
• амортизация нематериальных активов (компьютерные про-

граммные продукты), используемых в процессе проведения
торгов;

• разработка квалификационной и конкурсной документации;
• компьютерное обеспечение и сопровождение процедур торгов,

в том числе программное и машинно-аппаратное обеспечение;
• предварительная и окончательная экспертиза заявок, пред-

ставленных поставщиками, изъявившими желание принять
участие в торгах (конкурсах).

Изучив известные методы учета затрат, следует обратить внима-
ние на метод плановых калькуляций, который определяет среднюю
себестоимость выполненных работ на плановый период. Составля-
ют затраты по данному методу исходя из прогрессивных норм рас-
ходов. Эти нормы расходов являются средними для планируемого
периода. Разновидностью плановой является сметные калькуляции,
которые составляют на разовую работу для определения цены или
расчетов с исполнителями. При этом заказчик самостоятельно кон-
тролирует фактическое исполнение сметы, ведет постатейный ана-
лиз использования средств, выявляет отклонения. На основе этого
он всегда располагает возможностью отчитаться за правильное ис-
пользование бюджетных средств.

Следует иметь в виду, что затраты, понесенные заказчиком и не
покрываемые за счет поставщиков, возмещаются из средств:

1) выделенных из бюджета на закупку продукции для муници-
пальных нужд.

2) внебюджетных источников (при отсутствии запланированных
бюджетных средств на эти цели), при наличии нормативного доку-
мента, выданного главным распорядителем, в котором указано ос-
нование для образования и использования данного источника вне-
бюджетных средств.

3) трансферты населению, то есть бюджетные средства для
финансирования обязательных выплат населению: пенсий, стипен-
дий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, установ-
ленных федеральным и региональным законодательством, право-
выми актами органов местного самоуправления (статья 75 Бюд-
жетного кодекса);

4) ассигнования на реализацию органами местного самоуправ-
ления обязательных выплат населению, установленных федеральным
и региональным законодательством, правовыми актами представи-
тельных органов местного самоуправления;
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5) ассигнования на осуществление отдельных государственных полно-
мочий, передаваемых на другие уровни власти;

6) бюджетные кредиты юридическим лицам.
Регулирование предоставления бюджетных кредитов юридичес-

ким лицам осуществляется на основе статей 76 и 77 Бюджетного
кодекса. При утверждении бюджета на очередной финансовый год
указываются цели, на которые может быть предоставлен бюджет-
ный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных креди-
тов, лимиты их предоставления на срок в пределах года и на срок,
выходящий за пределы бюджетного года, а также ограничения по
субъектам использования бюджетных кредитов. Отчет о предостав-
лении и погашении бюджетных кредитов прилагается к отчету об
исполнении бюджета. Органы, исполняющие бюджет, либо иные
уполномоченные органы ведут реестры всех предоставленных бюд-
жетных кредитов по получателям бюджетных кредитов.

Условия предоставления бюджетных кредитов различаются для
муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц.

Так статьей 76 Бюджетного кодекса определено, что бюджетный
кредит может быть предоставлен юридическому лицу, не являюще-
муся муниципальным унитарным предприятием, на основании до-
говора, заключенного на условиях возмездности и возвратности и
только при предоставлении заемщиком обеспечения исполнения
своего обязательства по возврату указанного кредита и отсутствии
просроченной задолженности по ранее предоставленным на воз-
вратной основе бюджетным средствам.

Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату
данного вида бюджетного кредита могут быть только банковские
гарантии, поручительства, залог имущества, в том числе в виде ак-
ций, иных ценных бумаг, паев, в размере не менее 100% предостав-
ляемого кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно
иметь высокую степень ликвидности. При неспособности заемщи-
ка обеспечить исполнение обязательств, бюджетный кредит не пре-
доставляется.

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита
является проведение предварительной проверки финансового со-
стояния получателя бюджетного кредита финансовым органом или
по его поручению уполномоченным органом. Уполномоченные
органы имеют право на проверку получателя бюджетного кредита в
любое время действия кредита, а также проводят проверку целевого
использования бюджетного кредита.

Нарушение установленного порядка предоставления бюджет-
ных кредитов финансовыми органами, а также принятие в обеспе-
чение имущества низкой ликвидности являются нарушением бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и основанием
для привлечения к ответственности должностных лиц, допустив-
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ших выдачу бюджетных кредитов с нарушением установленного
порядка. Возврат предоставленных юридическим лицам бюджет-
ных средств, а также плата за пользование ими приравниваются к
платежам в бюджет.

Бюджетные же кредиты муниципальным унитарным предприя-
тиям предоставляются в соответствии со статьей 77 Бюджетного
кодекса на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены
местными бюджетами. Муниципальные унитарные предприятия –
получатели бюджетного кредита обязаны вернуть этот кредит, упла-
тить проценты за пользование им в установленные сроки и предос-
тавлять информацию и отчет об использовании этого кредита в орга-
ны, исполняющие бюджет, и контрольные органы представитель-
ных органов местного самоуправления;

7) субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам, предос-
тавление которых, в том числе на выделение грантов и оказание
материальной поддержки, допускается в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса в случаях, предусмотренных федеральными и
региональными законами, федеральными и региональными целе-
выми программами и решениями представительных органов мест-
ного самоуправления.

Субсидии и субвенции в случаях их нецелевого использования в
сроки, устанавливаемые уполномоченными органами исполнитель-
ной власти, а также в случаях их неиспользования в установленные
сроки подлежат возврату в местный бюджет;

8) бюджетные инвестиции в уставные капиталы действующих или
вновь создаваемых юридических лиц. Расходы на их финансирова-
ние предусматриваются местным бюджетом в соответствии с ре-
шением органа местного самоуправления (статья 79 Бюджетного
кодекса).

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся муниципальными унитарными предприятиями, в
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса влечет возникнове-
ние права муниципальной собственности на эквивалентную часть
уставных (складочных) капиталов и имущества этих юридических
лиц и оформляется участием муниципальных образований в устав-
ных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся
муниципальными унитарными предприятиями, включаются в про-
ект бюджета только при наличии технико-экономического обосно-
вания инвестиционного проекта, проектно-сметной документации,
плана передачи земли и сооружений, а также при наличии проекта
договора между органом местного самоуправления и указанным
юридическим лицом об участии муниципального образования в соб-
ственности субъекта инвестиций.
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Проекты договоров между органом местного самоуправления и
юридическим лицом об участии муниципального образования в соб-
ственности субъекта инвестиций оформляются в течение двух меся-
цев после вступления в силу закона о бюджете.

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров
служит основанием для блокировки предусмотренных на соответ-
ствующие бюджетные инвестиции расходов в порядке, предусмот-
ренном Бюджетным кодексом.

Созданные с привлечением бюджетных средств объекты произ-
водственного и непроизводственного назначения в эквивалентной
части уставных (складочных) капиталов и имущества передаются в
управление соответствующим органам управления муниципальным
имуществом;

9) межбюджетные трансферты;
В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса межбюджет-

ные трансферты из местных бюджетов предоставляются в форме:
• финансовой помощи из бюджетов муниципальных районов

бюджетам поселений в соответствии со статьей 142.1 Бюджет-
ного кодекса (дотации и субсидии);

• субвенций, перечисляемых в региональные фонды финансо-
вой поддержки поселений и региональные фонды финансо-
вой поддержки муниципальных районов (городских округов)
в соответствии со статьей 142.2 Бюджетного кодекса (так на-
зываемый «отрицательный трансферт»);

• субвенций, перечисляемых из бюджетов поселений в бюдже-
ты муниципальных районов на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера в соответствии со ста-
тьей 142.3 Бюджетного кодекса;

• средств, перечисляемых в федеральный бюджет или в бюджет
субъекта Российской Федерации в связи с погашением и (или)
обслуживанием муниципального долга муниципального образо-
вания перед федеральными органами государственной власти или
органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции и (или) исполнением иных обязательств органов местного
самоуправления перед органами государственной власти;

• иных безвозмездных и безвозвратных перечислений.
10) средства на обслуживание долговых обязательств, в том числе

муниципальных гарантий.
В соответствии со статьей 74 Бюджетного кодекса в решении о

местном бюджете могут определяться обязательные для исполне-
ния получателем бюджетных средств условия финансирования кон-
кретных расходов, предусмотренных решением о местном бюджете.

Если получатель бюджетных средств не выполняет условий, оп-
ределенных решением о местном бюджете, руководитель соответ-
ствующего органа местного самоуправления на любом этапе испол-
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нения бюджета обязан осуществить блокировку расходов, связан-
ных с выполнением определенных условий, впредь до выполнения
указанных условий в соответствии с порядком, установленным ста-
тьей 231 Бюджетного кодекса.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Разграничение полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения осуществляется в соответствии
со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона № 131-ФЗ.

Статьей 14 этого закона установлен перечень вопросов местного
значения поселения, статьей 15 – перечень вопросов местного значения
муниципального района, статьей 16 – перечень вопросов местного значе-
ний городских округов.

При этом органы местного самоуправления вправе решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуп-
равления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, толь-
ко при наличии собственных материальных ресурсов и финансовых
средств (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Полномочия органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения определены статьей 17 Федерального
закона № 131-ФЗ. Так, согласно данной статье, в целях решения
вопросов местного значения органы местного самоуправления об-
ладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финан-
сирование муниципальных учреждений, формирование и размеще-
ние муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предус-
мотрено федеральными законами;

5) организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования;
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6) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального
образования, а также организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

9) иными полномочиями.
Органы местного самоуправления поселений и городских окру-

гов вправе в соответствии с уставами муниципальных образований
принимать решение о привлечении граждан к выполнению на доб-
ровольной основе социально значимых для поселения и городского
округа работ, в том числе дежурств. К социально значимым работам
могут быть отнесены только работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки. К выполнению таких работ могут
привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители в свобод-
ное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность
этих работ не может составлять более четырех часов подряд.

Полномочия органов местного самоуправления осуществляют-
ся ими самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуп-
равления или должностного лица местного самоуправления одного
муниципального образования органу местного самоуправления или
должностному лицу местного самоуправления другого муниципаль-
ного образования не допускается.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 131-ФЗ,
перечень вопросов местного значения не может быть изменен ина-
че как путем внесения изменений и дополнений в данный Феде-
ральный закон.

Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением воп-
росов местного значения, исполняются за счет средств местных бюд-
жетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюдже-
там из федерального и регионального бюджетов). В случаях и порядке,
установленных федеральными и региональными законами, указанные
обязательства могут дополнительно финансироваться за счет средств
федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных
фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Федеральные и региональные законы не могут содержать по-
ложений, определяющих объем расходов за счет средств местных
бюджетов.
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РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса расходные обя-
зательства муниципального образования возникают в результате:

• принятия нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения, а также заклю-
чения муниципальным образованием или от его имени дого-
воров (соглашений) по данным вопросам;

• принятия нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления при осуществлении ими отдельных государ-
ственных полномочий.

Расходные обязательства муниципального образования, возни-
кающие в результате принятия нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения, а
также заключения муниципальным образованием или от его имени
договоров (соглашений) по данным вопросам, устанавливаются
органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются
за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита со-
ответствующего местного бюджета.

Расходные обязательства муниципального образования, воз-
никшие при осуществлении органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий в соответствии с феде-
ральными и региональными законами, исполняются за счет суб-
венций из регионального фонда компенсаций, предоставляемых
местным бюджетам.

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют
размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных унитарных предприятий и учреждений. В муници-
пальном образовании, которому предоставляются дотации из ре-
гионального бюджета в соответствии с пунктом 3 статьи 138 Бюд-
жетного кодекса или дотации из бюджета муниципального района в
соответствии с пунктом 4 статьи 142.1 Бюджетного кодекса, размер
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, работников муниципальных
унитарных предприятий и учреждений устанавливается не выше
предельных значений, установленных законом субъекта Российс-
кой Федерации.

Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и
исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопро-
сов, отнесенных к компетенции федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, за исключением случаев, установлен-
ных соответственно федеральными и региональными законами.
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Органы местного самоуправления вправе устанавливать и ис-
полнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов,
не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной вла-
сти, и не исключенные из их компетенции федеральными и регио-
нальными законами, только при наличии собственных финансовых
средств (за исключением субсидий, субвенций и дотаций, предос-
тавляемых из федерального и регионального бюджетов).

В соответствии с рядом федеральных нормативных правовых
актов, в том числе Постановлением Правительства РФ от 22 мая
2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», утвердившем Концепцию реформирования бюджет-
ного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 гг., а также
Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2005 г. № 118 «Об
утверждении Положения о разработке перспективного финансо-
вого плана Российской Федерации и проекта федерального закона
о федеральном бюджете на очередной финансовый год», предпо-
лагается, что в ближайшее время законодательно произойдет зак-
репление разделения расходных обязательств на действующие и при-
нимаемые.

К действующим относятся те расходные обязательства муници-
пального образования, которые возникли в результате принятия
нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
включены в реестр расходных обязательств и подлежат исполне-
нию в плановом периоде за счет средств местного бюджета и в
части делегированных полномочий – за счет субвенций из регио-
нального фонда компенсаций. Принимаемые обязательства муни-
ципального образования – обязательства, в отношении которых на
этапе составления местного бюджета и/или разработки перспек-
тивного финансового плана в установленном порядке принято
решение о финансировании и которым планируется присвоить
статус расходных обязательств путем принятия нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления, заключения дого-
воров (соглашений).

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно статье 53 Федерального закона № 131-ФЗ органы мес-
тного самоуправления ведут реестры расходных обязательств в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса, которые содержат-
ся в статье 87 этого кодекса.

Под реестром расходных обязательств муниципального образова-
ния в бюджетном законодательстве понимается свод (перечень)
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нормативных правовых актов и заключенных органами местного
самоуправления договоров и соглашений (отдельных статей, пун-
ктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, догово-
ров и соглашений), предусматривающих возникновение расходных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местных
бюджетов.

Реестр расходных обязательств муниципального образования
ведется в порядке, установленном местной администрацией, и пред-
ставляется органом местного самоуправления в исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в
порядке, установленном этим исполнительным органом.

Реестр расходных обязательств субъекта Российской Федерации,
а также свод реестров расходных обязательств муниципальных об-
разований, входящих в состав субъекта Российской Федерации,
представляются в Министерство финансов Российской Федерации
в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации (утвержден Приказом Минфина России от 27 апреля
2006 г. № 67н).

Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2005 г. № 440
утверждено «Положение о ведении реестра расходных обязательств
Российской Федерации», которое определяет модель составления
такого реестра для федерального уровня бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Порядок наделения органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями определен статьей 19 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ. Полномочия органов местного са-
моуправления, установленные федеральными и региональными
законами, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом
№ 131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществ-
ления органам местного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществля-
ется федеральными законами, отдельными государственными пол-
номочиями субъектов Российской Федерации – региональными
законами. Такое наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями иными нормативны-
ми правовыми актами не допускается.
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Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осу-
ществления органам местного самоуправления, осуществляются
органами местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов, если иное не установлено федеральным или реги-
ональным законом. Органы местного самоуправления могут наде-
ляться отдельными государственными полномочиями на неограни-
ченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный
срок действия, на срок действия этих полномочий.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляет-
ся только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций
из соответствующих бюджетов. Органы местного самоуправления
имеют право дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномочий в случаях и поряд-
ке, предусмотренных уставом муниципального образования.

Федеральный или региональный законы, предусматривающие
наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями, должны содержать:

1) вид или наименование муниципального образования, органы
местного самоуправления которого наделяются соответствующими
полномочиями;

2) перечень прав и обязанностей органов местного самоуправле-
ния, а также прав и обязанностей органов государственной власти
при осуществлении соответствующих полномочий;

3) способ (методику) расчета нормативов для определения об-
щего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для
осуществления соответствующих полномочий, включая федераль-
ные или региональные государственные минимальные социальные
стандарты;

4) перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управ-
ление либо в муниципальную собственность материальных средств,
необходимых для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, передаваемых органам местного самоуправления, или
порядок определения данного перечня;

5) порядок отчетности органов местного самоуправления об
осуществлении переданных им отдельных государственных полно-
мочий;

6) порядок осуществления органами государственной власти
контроля за осуществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, и наименова-
ния органов, осуществляющих указанный контроль;

7) условия и порядок прекращения осуществления органами
местного самоуправления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий.
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Положения федеральных или региональных законов, предусмат-
ривающие наделение органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями, вводятся в действие ежегод-
но соответственно федеральным законом о федеральном бюджете
или законом субъекта Российской Федерации о региональном бюд-
жете на очередной финансовый год при условии, если таким зако-
ном предусмотрено предоставление субвенций на осуществление
указанных полномочий.

Порядок осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий определен статьей 20 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ. По вопросам осуществления таких
полномочий федеральные и региональные органы исполнительной
власти в ряде случаев в пределах своей компетенции вправе изда-
вать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и
осуществлять контроль за их исполнением.

Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных и
региональных законов, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, предусматривающих наделение органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями,
требованиям, предусмотренным статьей 19 Федерального закона
№ 131-ФЗ, является основанием для отказа от исполнения указан-
ных полномочий.

Органы местного самоуправления несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных полномочий в пределах
выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.

Государственный контроль за осуществлением таких полномо-
чий осуществляется во соответствии со статьей 21 Федерального
закона № 131-ФЗ. Так, органы государственной власти осуществ-
ляют контроль за осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, а также за исполь-
зованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств. Органы местного самоуправления и должно-
стные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с
требованиями статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ предос-
тавлять уполномоченным государственным органам документы,
связанные с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий.

В случае выявления нарушений требований законов по вопро-
сам осуществления органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий уполномоченные государственные органы
вправе давать письменные предписания по устранению таких
нарушений, обязательные для исполнения органами местного
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самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния. Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном
порядке.

Законом субъекта Российской Федерации органы местного са-
моуправления муниципальных районов могут быть наделены также
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям
за счет средств региональных бюджетов.

В случае наделения отдельными государственными полномочи-
ями органов местного самоуправления поселений региональным
законом органы местного самоуправления муниципальных районов
могут быть наделены полномочиями по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений.

Кроме того, органы местного самоуправления вправе участво-
вать в осуществлении государственных полномочий, не переданных
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ, с
осуществлением расходов за счет средств бюджета муниципального
образования (за исключением финансовых средств, передаваемых
местному бюджету на осуществление целевых расходов) в несколь-
ких случаях.

1. Если это участие предусмотрено федеральными законами. Та-
кие федеральные законы могут содержать положения, предусмат-
ривающие:

• порядок согласования участия органов местного самоуправле-
ния в осуществлении указанных полномочий;

• возможность и пределы правового регулирования органами
государственной власти указанных полномочий.

2. Если возможность осуществления таких расходов предусмот-
рена федеральными законами.

3. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет
средств бюджета муниципального образования (за исключением
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуще-
ствление целевых расходов) дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанав-
ливающих указанное право.

При этом финансирование данных государственных полномо-
чий не является обязанностью муниципального образования, осу-
ществляется при наличии возможности и не является основанием
для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.
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ПОРЯДОК ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ органы мес-
тного самоуправления отдельных поселений вправе заключать со-
глашения с органами местного самоуправления муниципального
района о передаче им осуществления части своих полномочий за
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в
бюджет муниципального района. И наоборот, органы местного са-
моуправления муниципального района вправе заключать соглаше-
ния с органами местного самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав муниципального района, о передаче им осуще-
ствления части своих полномочий за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствую-
щих поселений.

Такие соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочного, порядок определе-
ния ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений.

Статьей 142.3 Бюджетного кодекса определен следующий поря-
док предоставления субвенций из бюджетов поселений бюджетам
муниципальных районов на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера:

1) поселения, входящие в состав муниципального района, пред-
ставительный орган которого образуется из депутатов представи-
тельных органов поселений, обязаны перечислять в бюджет муни-
ципального района субвенции на решение вопросов местного зна-
чения межмуниципального характера;

2) цели, порядок расчета, перечисления и использования таких
субвенций устанавливаются уставом муниципального района и
(или) нормативным правовым актом представительного органа му-
ниципального района;

3) размер таких субвенций утверждается решениями представи-
тельного органа муниципального района и поселений о соответству-
ющих местных бюджетах на очередной финансовый год по единому
для всех поселений данного муниципального района нормативу в
расчете на одного жителя либо потребителя бюджетных услуг;

4) в случае невыполнения органом местного самоуправления
поселения решения представительного органа муниципального рай-
она о бюджете муниципального района на очередной финансовый
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год в части перечисления субвенций в бюджет муниципального рай-
она решением представительного органа муниципального района
может быть предусмотрено снижение для данного поселения нор-
мативов отчислений от федеральных, региональных и (или) мест-
ных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами (за исключением местных налогов), до уров-
ня, обеспечивающего поступление в бюджет муниципального райо-
на средств в размере указанной субвенции.

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса в расходной
части местного бюджета предусматривается создание резервных
фондов органов местного самоуправления. При этом создание ре-
зервных фондов представительных органов и депутатов представи-
тельных органов в расходной части местных бюджетов запрещается
(Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 116-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции»).

Средства резервных фондов расходуются на финансирование
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в теку-
щем финансовом году. Порядок расходования средств резервных
фондов устанавливается нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежеквартально информируют
представительный орган местного самоуправления о расходовании
средств резервного фонда.
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Тема 2.4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

О СУЩНОСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ИХ ОСОБЕННОСТЯХ ДЛЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Ответственность за сбалансированность местных бюджетов пол-
ностью возложена на органы местного самоуправления (часть 2 ста-
тьи 52 Федерального закона № 131-ФЗ). Органы государственной
власти субъектов РФ обеспечивают выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований (статья 26.3 Федерально-
го закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ) в ходе межбюджетных от-
ношений.

Бюджетным кодексом введено расширенное понимание меж-
бюджетных отношений, как взаимоотношений между федеральны-
ми органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления по вопросам регулирования бюджетных правоотноше-
ний, организации и осуществления бюджетного процесса.

Сущность их состоит в следующих отношениях между органами
власти разных уровней:

• по разграничению на постоянной (без ограничения срока) ос-
нове соответствующих расходных обязательств и в максималь-
но возможной степени равнозначных им доходных источни-
ков (полностью или частично);

• по межбюджетному регулированию, то есть возможному рас-
пределению налоговых доходов по временным (не менее чем
на очередной финансовый год) нормативам отчислений меж-
ду бюджетами разных уровней и перераспределению средств
из бюджетов одного уровня бюджетной системы в другой в
разных формах в целях реализации полномочий, возложенных
на каждый уровень власти, обеспечения доступа граждан на
всей территории страны к получению бюджетных услуг в объе-
ме и качестве не ниже минимально необходимого уровня.

Основными функциями таких отношений являются выравнива-
ние бюджетной обеспеченности тех территориальных образований,
где она меньше минимально необходимого уровня (обеспечиваю-
щего соблюдение конституционных и других государственных со-
циальных гарантий на всей территории страны), и стимулирование
наращивания налогового потенциала, своевременного и полного
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сбора платежей в бюджет на подведомственной территории, а также
рационального и эффективного их расходования. Обе эти функции
подлежат реализации в основном в их сочетании. Межбюджетное
регулирование не ограничивается выравниванием бюджетной обес-
печенности территориальных образований, где она меньше мини-
мально необходимого уровня. В его функции входят также возме-
щение бюджетам дополнительных расходов или потерь доходов,
вызванных решениями, принятыми органами власти другого уров-
ня, и возможное долевое участие в расходах бюджетов нижестояще-
го уровня, имея в виду стимулирование приоритетных (наиболее
социально значимых) с позиции вышестоящих органов власти на-
правлений расходования средств указанных бюджетов.

Основными инструментами межбюджетного регулирования яв-
ляются:

1. Установление нормативов отчислений в местные бюджеты от
налогов, подлежащих зачислению в вышестоящий бюджет (бюджет
субъекта Российской Федерации или муниципального района).

2. Межбюджетные трансферты местным бюджетам на выравни-
вание их бюджетной обеспеченности через фонды финансовой под-
держки и другая финансовая помощь.

3. Перечисления из местных бюджетов в вышестоящие бюджеты
(«отрицательные трансферты» из бюджетов наиболее обеспеченных
бюджетными доходами муниципальных образований).

Эти инструменты позволяют органам власти субъекта Россий-
ской Федерации обеспечить местные бюджеты собственными до-
ходами.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ

ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ
И СБОРОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской
Федерации законом субъекта Российской Федерации (за исключе-
нием закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации на очередной финансовый год или иного
закона субъекта Российской Федерации на ограниченный срок дей-
ствия) могут быть установлены:

• единые для всех поселений субъекта Российской Федерации
нормативы отчислений в бюджеты поселений от отдельных
федеральных и (или) региональных налогов и сборов, нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации;
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• единые для всех муниципальных районов субъекта Российс-
кой Федерации нормативы отчислений в бюджеты муници-
пальных районов от отдельных федеральных и (или) регио-
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации.

При этом нормативы отчислений в бюджеты городских округов
устанавливаются как сумма нормативов, установленных для посе-
лений и муниципальных районов соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, законом субъекта Российской Федерации о бюдже-
те субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год в
счет замены дотаций из фондов финансовой поддержки муници-
пальных образований в порядке, предусмотренном статьями 137 и
138 Бюджетного кодекса, могут быть установлены дополнительные
нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации.

Законом субъекта Российской Федерации представительные
органы муниципальных районов могут быть наделены полномочи-
ями органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации по установлению дополнительных нормативов отчислений
от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации, в бюджеты поселений,
входящих в состав соответствующих муниципальных районов.

Органы государственной власти субъекта Российской Федера-
ции обязаны установить в порядке, предусмотренном статьей 58
Бюджетного кодекса, единые и (или) дополнительные нормативы
отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических
лиц, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процен-
тов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации от указанного налога.

Вместе с тем, следует учесть, что передаваемые местным бюдже-
там налоговые доходы, как правило, не могут обеспечить равномер-
ное распределение финансовых ресурсов по муниципалитетам, га-
рантировать определенный объем доходов муниципалитетам с низ-
ким уровнем социально-экономического развития. Эта задача
должна решаться с помощью передачи налога на доходы физичес-
ких лиц по дифференцированным нормативам и финансовой по-
мощи из соответствующих фондов финансовой поддержки муни-
ципальных образований.
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ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

В соответствии с Бюджетным кодексом под межбюджетны-
ми трансфертами понимаются средства одного бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации, перечисляемые другому
бюджету.

Основными формами межбюджетных трансфертов являются:
Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету дру-

гого уровня бюджетной системы Российской Федерации на без-
возмездной и безвозвратной основе. Дотации являются нецелевы-
ми трансфертами и входят в состав собственных доходов бюдже-
тов, т. е. могут расходоваться их получателями на финансирование
любых бюджетных расходов. Как правило, дотации выделяются из
фондов финансовой поддержки в целях выравнивания уровня
бюджетной обеспеченности. Пример: дотация муниципальным
районам из Регионального фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов), которая распределяется по
установленной субъектом РФ формуле между муниципальными
районами, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых
не превышает заданного критерия и/или на подушевой основе.

Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление опреде-
ленных целевых расходов. Субвенции являются целевыми транс-
фертами и могут расходоваться только на финансирование уста-
новленных расходов. За нецелевое использование субвенций при-
меняются санкции. Как правило, субвенции выделяются из фондов
компенсаций при передаче полномочий с одного уровня власти
на другой. Субвенции из фондов компенсаций не являются фи-
нансовой помощью бюджету другого уровня, так как выделяются
на финансирование не собственных, а делегированных полно-
мочий. Пример: субвенция бюджетам поселений из Регионально-
го фонда компенсаций на предоставление адресных жилищных
субсидий.

Кроме того, в федеральном законодательстве предусмотрен ряд
случаев предоставления субвенций от одного уровня бюджетной
системы другому без образования фондов компенсаций. Пример:
«отрицательный трансферт» из местных бюджетов в бюджет субъек-
та РФ, субвенции из местных бюджетов на решение вопросов мест-
ного значения межмуниципального характера.

Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету дру-
гого уровня бюджетной системы Российской Федерации на усло-
виях долевого финансирования целевых расходов. Субсидия явля-
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ется целевым трансфертом, но, в отличие от субвенции, как пра-
вило, выделяется из одного уровня бюджетной системы на софи-
нансирование собственных полномочий другого уровня, а не при
передаче («делегировании») полномочий. В большинстве случаев
субсидии выделяются из фондов софинансирования социальных
расходов для долевого финансирования приоритетных социально
значимых расходов региональных или местных бюджетов, а также
из фондов муниципального развития на финансирование капиталь-
ных расходов. Пример: субсидия бюджетам муниципальных райо-
нов из Регионального фонда софинансирования социальных рас-
ходов на выполнение полномочия по организации дошкольного
образования.

Бюджетные кредиты – форма финансирования бюджетных рас-
ходов, которая предусматривает предоставление средств другому
бюджету на возвратной и возмездной основах. Предоставляются на
срок не более 1 года на возмездной и возвратной основе и, как пра-
вило, направляются на финансирование кассовых разрывов, возни-
кающих в процессе исполнения бюджета.

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления – федеральным
и региональным законодательством, нормативно-правовыми акта-
ми представительных органов местного самоуправления могут пре-
дусматриваться другие формы межбюджетных трансфертов. В не-
которых случаях на объем таких перечислений законодательством
накладываются ограничения. Пример: предоставление местным
бюджетам иных дотаций и субсидий из регионального бюджета (по-
мимо дотаций из региональных фондов финансовой поддержки и
субсидий из фондов муниципального развития и софинансирова-
ния социальных расходов) допускается в объеме не более 10% от
общего объема финансовой помощи местным бюджетам.

Основной учет всех межбюджетных трансфертов проходит по
разделу 11 «Межбюджетные трансферты» функциональной класси-
фикации расходов бюджетов или по разделу «Внутренние обороты»
(для консолидированных отчетов).

Совокупность форм межбюджетных трансфертов внутри одного
субъекта Российской Федерации можно представить в виде схемы,
изображенной на  рис. 1.

Формы, порядок и условия предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний из бюджетов городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга устанавливаются законами Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.
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Рис. 1

Бюджет субъекта Российской Федерации
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям из региональных бюджетов опреде-
лены статьей 136 Бюджетного кодекса. Такие трансферты (за ис-
ключением субвенций из региональных фондов компенсаций) пре-
доставляются при условии соблюдения соответствующими органа-
ми местного самоуправления бюджетного законодательства и
законодательства о налогах и сборах.

Бюджетные кредиты из региональных бюджетов местным бюд-
жетам предоставляются при условии отсутствия просроченной за-
долженности соответствующих органов местного самоуправления
перед региональным бюджетом. Использование этих кредитов для
предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам не до-
пускается.

Законом субъекта Российской Федерации могут быть установ-
лены дополнительные условия предоставления финансовой помо-
щи и бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образова-
ний, для которых в двух из трех последних отчетных лет суммарная
доля дотаций из регионального бюджета и (или) налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам в общем объеме собственных
доходов превышала 50%. Нормативными правовыми актами реги-
ональных органов государственной власти субъектов могут быть
установлены дополнительные условия предоставления субсидий
местным бюджетам.

При несоблюдении органами местного самоуправления условий
предоставления межбюджетных трансфертов из регионального бюд-
жета орган, исполняющий региональный бюджет, вправе приоста-
новить предоставление таких трансфертов за исключением субвен-
ций из регионального фонда компенсаций.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ

Порядок выделения трансфертов из регионального фонда финан-
совой поддержки поселений определен статьей 137 Бюджетного кодек-
са, в соответствии с которой этот фонд образуется в составе регио-
нального бюджета в целях выравнивания исходя из численности
жителей, финансовых возможностей органов местного самоуправ-
ления поселений по осуществлению их полномочий по решению
вопросов местного значения.
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Порядок образования регионального фонда финансовой поддер-
жки поселений и распределения дотаций из него, в том числе поря-
док расчета и установления заменяющих дотации из этого фонда
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в местные бюджеты, утверждается региональным за-
коном. Объем этого фонда утверждается законом о региональном
бюджете на очередной финансовый год.

Право на получение дотаций из этого фонда имеют все городс-
кие поселения (включая городские округа) и сельские поселения, за
исключением только тех поселений, которые перечисляют отрица-
тельные трансферты в региональный бюджет. Размер дотации опре-
деляется для каждого поселения исходя из численности жителей
поселения в расчете на одного жителя.

При составлении и (или) утверждении регионального бюджета
дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселе-
ний могут быть полностью или частично заменены дополнительны-
ми нормативами отчислений в бюджеты поселений от налога на
доходы физических лиц. Такой дополнительный норматив рассчи-
тывается как отношение расчетного объема дотации (части расчет-
ного объема дотации) поселению из регионального фонда финан-
совой поддержки поселений к прогнозируемому в соответствии с
единой методикой объему налога на доходы физических лиц, под-
лежащего зачислению в консолидированный бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации по территории соответствующего поселения.
Изменение этих дополнительных нормативов в течение финансо-
вого года не допускается.

Средства, полученные поселением по дополнительному нор-
мативу отчислений от налога на доходы физических лиц сверх
объема расчетной дотации (части расчетной дотации) из региональ-
ного фонда финансовой поддержки поселений, изъятию в регио-
нальный бюджет и (или) учету при последующем распределении
финансовой помощи местным бюджетам не подлежат. И наобо-
рот, потери бюджета поселения в связи с получением средств по
дополнительному нормативу ниже расчетной дотации компенса-
ции из регионального бюджета и (или) учету при последующем
распределении финансовой помощи местным бюджетам также не
подлежат.

Законом субъекта Российской Федерации органы местного са-
моуправления муниципальных районов могут быть наделены пол-
номочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям за
счет средств регионального бюджета. Данным законом должны быть
установлены порядок (методика) расчета субвенций бюджетам му-
ниципальных районов из регионального фонда компенсаций на
осуществление данных полномочий и порядок (методика) расчета
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органами местного самоуправления муниципальных районов раз-
мера дотаций поселениям, в том числе порядок (методика) расчета
и установления заменяющих их дополнительных нормативов отчис-
лений от налога на доходы физических лиц.

В случае наделения органов местного самоуправления муници-
пальных районов соответствующими полномочиями, региональный
фонд финансовой поддержки поселений в части, касающейся пре-
доставления дотаций поселениям не образуется, а дотации, подле-
жащие перечислению в бюджеты поселений включаются в состав
регионального фонда компенсаций и распределяются между бюд-
жетами муниципальных районов исходя из численности жителей в
расчете на одного жителя в соответствии с единой методикой. Суб-
венции, полученные бюджетом муниципального района на испол-
нение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселе-
ниям, направляются в районный фонд финансовой поддержки по-
селений.

Распределение дотаций из регионального фонда финансовой
поддержки поселений между поселениями и (или) заменяющие их
дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц в бюджеты поселений утверждаются законом о регио-
нальном бюджете на очередной финансовый год.

В случае наделения представительных органов муниципальных
районов полномочиями по расчету и предоставлению дотаций из
регионального фонда финансовой поддержки поселений распреде-
ление этих дотаций между поселениями соответствующего района и
(или) заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от
налога на доходы физических лиц утверждаются решением предста-
вительного органа муниципального района о бюджете муниципаль-
ного района на очередной финансовый год.

С учетом особенностей, установленных Федеральным законом
от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ, при формировании и утверждении
проектов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на 2006–
2008 гг. финансовая помощь местным бюджетам может заменяться
нормативами отчислений от любых федеральных и (или) регио-
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет
субъекта Российской Федерации.

Кроме того, часть фонда финансовой поддержки поселений,
подлежащая распределению между городскими и сельскими посе-
лениями, может распределяться, не исходя из численности жителей
поселения в расчете на одного жителя, а с учетом расчетной бюд-
жетной обеспеченности этих поселений.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

Порядок формирования и выделения трансфертов из региональ-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов) определен статьей 138 Бюджетного кодекса. Этот фонд об-
разуется в составе регионального бюджета в целях выравнивания
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов). Порядок образования этого фонда и методика распреде-
ления дотаций из него, в том числе порядок расчета и установления
заменяющих часть указанных дотаций дополнительных нормати-
вов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные
бюджеты, утверждаются региональным законом.

Объем регионального фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов) утверждается законом о реги-
ональном бюджете на очередной финансовый год.

Дотации из этого фонда предоставляются муниципальным рай-
онам (городским округам), уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности которых не превышает уровень, установленный в каче-
стве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченнос-
ти муниципальных районов (городских округов). Уровень расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) определяется соотношением налоговых доходов на одного
жителя, которые могут быть получены местным бюджетом исходя
из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы
(налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по
муниципальным районам и городским округам данного субъекта
Российской Федерации с учетом различий в структуре населения,
социально-экономических, климатических, географических и иных
объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предос-
тавления бюджетных услуг (объем выплат) в расчете на одного жи-
теля. Таким образом, уровень бюджетной обеспеченности опреде-
ляется соотношением индекса налогового потенциала и индекса
бюджетных расходов.

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности про-
изводится по единой методике, обеспечивающей сопоставимость
налоговых доходов, а также перечня бюджетных услуг и показате-
лей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость
их предоставления в расчете на одного жителя.

Использование при определении уровня расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по-
казателей фактических доходов и расходов за отчетный период и
(или) показателей прогнозируемых доходов и расходов местных
бюджетов не допускается. В Федеральном законе от 20 августа 2004 г.
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№ 120-ФЗ и Федеральном законе № 131-ФЗ предусматривается воз-
можность в переходный период 2006–2008 гг. частично использо-
вать показатели фактических и (или) прогнозируемых доходов и
расходов при соответствующих расчетах:

• в 2006 г. в размере до 100 процентов от общего объема средств
указанных фондов;

• в 2007 г. в размере до 80 процентов от общего объема средств
указанных фондов;

• в 2008 г. в размере до 50 процентов от общего объема средств
указанных фондов.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципально-
го района (городского округа) с учетом дотаций из регионального
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городс-
ких округов) не может превышать такой уровень с учетом соот-
ветствующих дотаций иного муниципального района (городского
округа), который до распределения дотаций имел более высокий
уровень.

В составе дотаций из этого фонда могут быть выделены дотации,
отражающие отдельные показатели (условия), учитываемые при
определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов). Особенности расчета та-
ких дотаций определяются соответствующей методикой. Законом о
региональном бюджете на очередной финансовый год и (или) при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
исполнительных органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации могут быть установлены особенности перечисле-
ния и использования таких дотаций.

Часть дотаций из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) может предоставлять-
ся муниципальным районам (городским округам) исходя из чис-
ленности жителей муниципального района (городского округа) в
расчете на одного жителя в соответствии с единой методикой. Реги-
ональным законом может быть предусмотрен различный порядок
расчета таких дотаций для бюджетов муниципальных районов и го-
родских округов.

При составлении и (или) утверждении регионального бюджета
такие дотации могут быть полностью или частично заменены
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муници-
пальных районов (городских округов) от налога на доходы физи-
ческих лиц.

Порядок расчета данного дополнительного норматива, ограни-
чения на его изменение и иные требования по нему аналогично
описанным выше процедурным моментам по региональному фонду
финансовой поддержки поселений.



193

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ

Согласно статье 140 Бюджетного кодекса региональный фонд ком-
пенсаций образуется в составе регионального бюджета в целях фи-
нансового обеспечения исполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий за счет:

• субвенций из Федерального фонда компенсаций на осуществ-
ление органами местного самоуправления отдельных полно-
мочий федеральных органов государственной власти;

• собственных доходов и источников финансирования дефици-
та регионального бюджета в объеме, необходимом для осуще-
ствления органами местного самоуправления отдельных пол-
номочий региональных органов государственной власти.

Субвенции из этого фонда распределяются в соответствии с еди-
ными для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми
региональным законом, между всеми муниципальными образова-
ниями, органы местного самоуправления которых осуществляют
переданные им отдельные государственные полномочия, пропор-
ционально численности населения (отдельных групп населения),
потребителей соответствующих бюджетных услуг, лиц, имеющих
право на получение трансфертов населению, другим показателям с
учетом объективных условий, влияющих на стоимость бюджетных
услуг (объем выплат). Использование при распределении таких суб-
венций показателей, характеризующих собственные доходы мест-
ных бюджетов, не допускается.

В части, касающейся распределения субвенций, предоставляе-
мых из Федерального фонда компенсаций, такие методики должны
соответствовать требованиям нормативных правовых актов феде-
ральных органов государственной власти.

В случае наделения отдельными государственными полномочи-
ями органов местного самоуправления поселений региональным
законом органы местного самоуправления муниципальных районов
могут быть наделены полномочиями по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений. Таким законом должны быть уста-
новлены порядок (методика) расчета субвенций бюджетам муници-
пальных районов из регионального фонда компенсаций и порядок
(методика) расчета органами местного самоуправления муници-
пальных районов субвенций из бюджетов муниципальных районов
бюджетам поселений на осуществление соответствующих государ-
ственных полномочий.

Распределение субвенций из регионального фонда компенсаций
утверждается законом о региональном бюджете на очередной фи-
нансовый год по каждому муниципальному образованию и виду
субвенции. В случае наделения органов местного самоуправления
муниципальных районов полномочиями по расчету и предоставле-
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нию субвенций бюджетам поселений распределение данных суб-
венций между бюджетами поселений утверждается решением пред-
ставительного органа муниципального района о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый год.

Субвенции из регионального фонда компенсаций, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов
и источников финансирования дефицита регионального бюджета,
расходуются в порядке, установленном исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации.

Субвенции из регионального фонда компенсаций, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из Феде-
рального фонда компенсаций, расходуются в порядке, установ-
ленном Правительством РФ (постановление Правительства РФ от
18 октября 2005 г. № 625).

Согласно этим правилам, субвенции из регионального фонда
компенсаций предоставляются местным бюджетам для финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний в связи с наделением федеральными законами органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, а также в случае наделения региональным
законом органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями субъектов Российской Федерации, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций
из Федерального фонда компенсаций.

Для финансового обеспечения исполнения органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти субвенции предоставляются за
счет средств федерального бюджета, предусмотренных в составе
Федерального фонда компенсаций на соответствующий год.

Распределение субвенций между местными бюджетами осуще-
ствляется в соответствии с едиными для соответствующего вида суб-
венций методиками, утверждаемыми региональным законом, с уче-
том требований Бюджетного кодекса и нормативных правовых ак-
тов федеральных органов государственной власти. В случае
наделения региональным законом органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями субъектов Рос-
сийской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществ-
ляется за счет субвенций из Федерального фонда компенсаций,
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
из регионального бюджета местным бюджетам в порядке, установ-
ленном региональным законом.

Субвенции перечисляются в установленном порядке в местные
бюджеты на счета территориальных органов Федерального казна-
чейства, открытые для кассового обслуживания исполнения мест-
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ных бюджетов. Учет операций, связанных с использованием суб-
венций, осуществляется на лицевых счетах получателей средств
местных бюджетов, открытых в территориальных органах Феде-
рального казначейства.

Органы местного самоуправления представляют в орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации отчеты о выпол-
нении отдельных государственных полномочий и расходовании
субвенций в порядке, установленном нормативными правовыми
актами органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации. При этом срок представления таких отчетов устанавлива-
ется с учетом необходимости соблюдения сроков представления
региональным органом исполнительной аналогичных отчетов в
федеральные органы государственной власти.

Органы местного самоуправления несут ответственность за не-
целевое использование субвенций и недостоверность представляе-
мых отчетных сведений. В случае нецелевого использования суб-
венций соответствующие средства взыскиваются в региональный
бюджет для последующей передачи в федеральный бюджет.

Контроль за осуществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, а также за правиль-
ностью использования субвенций возлагается на Федеральную
службу финансово-бюджетного надзора и контрольные органы
субъектов Российской Федерации в соответствии с установленны-
ми полномочиями.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
И ИНЫЕ ФОРМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

В соответствии с частью 1 статьи 139 Бюджетного кодекса в це-
лях предоставления местным бюджетам субсидий для долевого фи-
нансирования инвестиционных программ (проектов) развития об-
щественной инфраструктуры муниципального значения в составе
регионального бюджета может быть образован фонд муниципального
развития субъекта Российской Федерации. Отбор инвестиционных
программ (проектов) для предоставления субсидий из этого фонда
и их распределение между муниципальными образованиями (груп-
пами муниципальных образований) осуществляются в порядке, ус-
тановленном региональными законами.

В соответствии с частью 2 статьи 139 Бюджетного кодекса в
целях предоставления местным бюджетам субсидий для долевого
финансирования приоритетных социально значимых расходов ме-
стных бюджетов в составе регионального бюджета может быть об-
разован региональный фонд софинансирования социальных расходов.
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Целевое назначение, условия и порядок предоставления и расхо-
дования субсидий из этого фонда устанавливаются региональны-
ми законами.

Необходимо отметить, что формирование региональных фонда
муниципального развития и фонда софинансирования социальных
расходов – это лишь право региональных органов государственной
власти, которым они могут не воспользоваться.

При этом федеральное законодательство не конкретизирует,
какими должны являться приоритетные направления должны фи-
нансироваться, например, из регионального фонда софинансиро-
вания социальных расходов.

В случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местным бюджетам могут быть предоставлены иные дотации и суб-
сидии из бюджета субъекта Российской Федерации в пределах 10
процентов общего объема финансовой помощи местным бюджетам
из бюджета субъекта Российской Федерации.

Одним из таких инструментов дополнительной финансовой под-
держки может быть фонд реформирования муниципальных образований,
основной задачей которого является стимулирование эффективно-
го управления местными финансами по установленным субъектом
РФ направлениям. В качестве таких направлений могут быть:

• совершенствование бюджета и бюджетного процесса путем
повышения обоснованности и точности бюджетного плани-
рования, сокращения количества пересмотров параметров
бюджета, обеспечения прозрачности бюджетного процесса;

• развитие налоговой и доходной базы местных бюджетов, в том
числе: разработка комплекса мероприятий по повышению
налогового потенциала; разработка и осуществление мер по
сокращению налоговой недоимки, в том числе за счет банк-
ротства должников бюджета; повышение доходов от исполь-
зования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, учет доходов (прибыли) муниципальных унитарных
предприятий;

• совершенствование управления муниципальным долгом: орга-
низация учета совокупного муниципального долга; соблюде-
ние параметров дефицита бюджета, долговой нагрузки, пре-
дельного объема расходов на обслуживание муниципального
долга;

• повышение качества управления бюджетными расходами, про-
ведение паспортизации муниципальных услуг, учет соотноше-
ния «цена – качество» бюджетных услуг, реструктуризация
бюджетной сети, развитие системы муниципального заказа и
закупок на конкурсной основе;
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• повышение эффективности преобразований в жилищно-ком-
мунальной сфере путем соблюдения региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг и их оплаты населе-
нием, улучшения работы жилищных организаций, использо-
вания экономически обоснованных нормативов, учитываю-
щих затраты и рентабельность, повышения эффективности
тарифной политики, проводимой в муниципальном образо-
вании, и деятельности его ресурсоснабжающих предприятий с
точки зрения поддержания муниципального жилищного фон-
да и муниципальной инженерной инфраструктуры в надлежа-
щем техническом состоянии и их дальнейшего развития;

• повышение качества управления муниципальной собственно-
стью за счет разработки и реализации среднесрочной страте-
гии управления муниципальной собственностью; разработки
и применения критериев оценки эффективности управления
и использования муниципальной собственности, инвентари-
зации и ведения учета (кадастров) земельных участков, объек-
тов недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-
ности, внедрения системы оценки имущества физических лиц
на рыночной основе.

Средства данного фонда могут предоставляться муниципальным
образованиям, успешно прошедшим конкурс собственных про-
грамм реформирования и обеспечившим их реализацию.

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

Основное назначение данного вида межбюджетных трансфер-
тов – обеспечение финансовыми ресурсами временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципаль-
ных образований в течение финансового года.

Использование данного вида межбюджетных трансфертов субъек-
том РФ, как правило, осуществляется в ограниченном объеме в целях
недопущения возникновения неоправданных искажений в действии
других видов финансовой помощи при обязательном соблюдении
следующих ограничений:

• соблюдение требований бюджетного и налогового законода-
тельства;

• сбалансированность бюджета муниципального образования на
финансовый год без учета бюджетных кредитов;

• отсутствие просроченной задолженности перед вышестоящим
бюджетом, в том числе по бюджетным кредитам;

• отсутствие собственных свободных средств бюджетного обра-
зования в объеме, достаточном для ликвидации временного
кассового разрыва.
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Порядок предоставления бюджетных кредитов, в том числе –
методика расчета объема предоставляемого кредита утверждается
законом субъекта Российской Федерации.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Согласно статье 142 Бюджетного кодекса существуют и несколь-
ко форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных
бюджетов:

• финансовая помощь из бюджетов муниципальных районов
бюджетам поселений;

• субвенции, перечисляемые в региональные фонд финансовой
поддержки поселений и фонд финансовой поддержки муни-
ципальных районов (городских округов) из бюджетов высоко-
обеспеченных муниципальных образований в форме так на-
зываемых отрицательных трансфертов;

• субвенции, перечисляемые из бюджетов поселений в бюдже-
ты муниципальных районов на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера;

• средства, перечисляемые в федеральный или региональный
бюджет в связи с погашением и (или) обслуживанием муници-
пального долга перед федеральными или региональными орга-
нами государственной власти и (или) исполнением иных обя-
зательств органов местного самоуправления перед органами
государственной власти;

• иные безвозмездные и безвозвратные перечисления.
Частью 1 статьи 142 Бюджетного кодекса определяется порядок

предоставления финансовой помощи из бюджетов муниципальных
районов бюджетам поселений. Такая финансовая помощь может
предоставляться в форме дотаций из районного фонда финансовой
поддержки поселений и иных дотаций и субсидий в соответствии с
нормативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального района.

В целях дополнительного по отношению к дотациям из регио-
нального фонда финансовой поддержки поселений выравнивания
финансовых возможностей органов местного самоуправления посе-
лений по осуществлению своих полномочий по вопросам местного
значения в составе бюджетов муниципальных районов могут образо-
вываться районные фонды финансовой поддержки поселений. По-
рядок образования этих фондов и распределения дотаций из них ус-
танавливается региональным законом. Объем такого фонда утверж-
дается решением представительного органа муниципального района
о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.
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Дотации из районного фонда финансовой поддержки посе-
лений предоставляются поселениям, расчетная бюджетная обес-
печенность которых не превышает уровень, установленный в
качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности поселений данного муниципального района. Расчетная бюд-
жетная обеспеченность поселений определяется соотношением на-
логовых доходов на одного жителя, которые могут быть получены
бюджетом поселения исходя из налоговой базы (налогового по-
тенциала), и аналогичного показателя в среднем по поселениям
данного муниципального района с учетом различий в структуре на-
селения, социально-экономических, климатических, географи-
ческих и иных объективных факторах и условиях, влияющих на
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на од-
ного жителя.

Аналогично процедуре расчета бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов и городских округов Бюджетным кодексом
устанавливаются особые ограничения на использование при опре-
делении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений
показателей фактических и (или) прогнозируемых доходов и расхо-
дов, а также требование о том, чтобы при процедуре распределения
дотаций не нарушался принцип выравнивания.

Распределение дотаций из районных фондов финансовой под-
держки поселений между поселениями утверждается решением
представительного органа муниципального района о бюджете му-
ниципального района на очередной финансовый год.

Часть 2 статьи 142 Бюджетного кодекса содержит описание по-
рядка предоставления субвенций из местных бюджетов региональному
бюджету, или так называемых отрицательных трансфертов. В соот-
ветствии с Кодексом региональным законом может быть предус-
мотрено перечисление в региональный бюджет субвенций из бюд-
жетов тех поселений или муниципальных районов (городских окру-
гов), в которых в отчетном году расчетные налоговые доходы
местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений) превышали уровень, установленный
региональным законом. Такой уровень не может быть ниже дву-
кратного среднего соответственно по поселениям или муниципаль-
ным районам (городским округам) данного субъекта Российской
Федерации уровня в расчете на одного жителя.

Отрицательные трансферты зачисляются соответственно в ре-
гиональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) или в региональный фонд финансовой поддер-
жки поселений, а в случае передачи полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций из регионального фонда финансовой под-
держки поселений представительным органам муниципальных рай-
онов – в региональный фонд компенсаций.
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Объем отрицательных трансфертов рассчитывается пропорцио-
нально превышению расчетных налоговых доходов уровня, установ-
ленного региональным законом и не может превышать 50% разни-
цы между расчетными налоговыми доходами местного бюджета (без
учета доходов по дополнительным нормативам отчислений) в рас-
чете на одного жителя и двукратным средним уровнем расчетных
налоговых доходов в расчете на одного жителя в последнем отчет-
ном году.

Таким образом, в Бюджетном кодексе содержатся необязатель-
ные для принятия на региональном уровне требования как о самой
процедуре введения отрицательных трансфертов, так и указание на
предельный уровень изъятия средств у высокообеспеченных муни-
ципальных образований в размере не более половины от двукратно-
го или выше превышения бюджетной обеспеченности. Порядок
расчета и перечисления отрицательных трансфертов устанавлива-
ется региональным законом.

Объем отрицательных трансфертов утверждается законом о ре-
гиональном бюджете на очередной финансовый год. Органы мес-
тного самоуправления соответствующего муниципального образо-
вания предусматривают в местном бюджете такую субвенцию и
обеспечивают ее перечисление в региональный бюджет. В случае
невыполнения таких требований региональным законом предус-
матривается снижение для данного муниципального образования
нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами (за исключением местных налогов), до уровня, обеспечи-
вающего поступление в региональный бюджет средств в размере
данной субвенции, а в случае их недостаточности – централизация
части доходов от местных налогов в пределах, не превышающих
размера данной субвенции.

Порядок предоставления субвенций из бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований бюджетам городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга определяется законами Мос-
квы и Санкт-Петербурга.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от
27 декабря 2005 г. № 198-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования межбюджетных отношений» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»» при формировании и утверждении про-
ектов региональных и местных бюджетов на 2006–2008 гг. предус-
матривается снижение уровня расчетной бюджетной обеспеченно-
сти для муниципальных образований, при отнесении их к тем, кого
региональным законом можно отнести к муниципальным образо-
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ваниям, представляющим субвенции в региональный бюджет в фор-
ме так называемых отрицательных трансфертов, с двукратного пре-
вышения до показателя 1,3 раза по отношению к среднему по
субъекту Российской Федерации и др.

В целях оказания содействия субъектам Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям в совершенствовании меж-
бюджетных отношений с учетом новых требований налогового и
бюджетного законодательства приказом Министерства финансов
РФ от 24 августа 2004 г. № 243 были утверждены «Методические
рекомендации субъектам Российской Федерации и муниципаль-
ным образованиям по регулированию межбюджетных отношений».
В них содержатся как комментарии к требованиям федерального
законодательства, так и обобщенный опыт по его применению в
регионах России.
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Тема 2.5

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ДОЛГОМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ

В соответствии со статьей 64 Федерального закона № 131-ФЗ,
муниципальные образования вправе привлекать заемные средства,
в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в поряд-
ке, установленном представительным органом местного самоуправ-
ления в соответствии с требованиями федеральных законов и иных
нормативных правовых актов федеральных органов государствен-
ной власти.

Статьей 96 Бюджетного кодекса определены следующие фор-
мы внутренних источников финансирования дефицита местного
бюджета:

• муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни-
ципальных ценных бумаг от имени муниципального образова-
ния;

• кредиты, полученные от кредитных организаций;
• бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней

бюджетной системы Российской Федерации;
• поступления от продажи имущества, находящегося в муници-

пальной собственности;
• изменение остатков средств на счетах по учету средств местно-

го бюджета.
Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются

представительными органами местного самоуправления в решении
о местном бюджете на очередной финансовый год по основным
видам привлеченных средств (статья 93 Бюджетного кодекса).

Кредиты Центрального банка РФ, а также приобретение Цент-
ральным банком РФ долговых обязательств муниципальных обра-
зований при их первичном размещении не могут быть источниками
финансирования дефицита местного бюджета (статья 93 Бюджет-
ного кодекса).

В соответствии со статьей 104 Бюджетного кодекса муниципаль-
ные внутренние заимствования используются для покрытия дефи-
цитов местных бюджетов, а также для финансирования расходов
местных бюджетов в пределах расходов на погашение муниципаль-
ных долговых обязательств.

От имени муниципального образования право осуществления
муниципальных внутренних заимствований и выдачи муниципаль-
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ных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (зай-
мов) принадлежит уполномоченному органу местного самоуправ-
ления в соответствии с уставом муниципального образования.

В соответствии со статьей 120 Бюджетного кодекса в Россий-
ской Федерации действует единая система учета и регистрации го-
сударственных заимствований Российской Федерации. Поэтому му-
ниципальные образования регистрируют свои заимствования в
Министерстве финансов РФ.

Согласно статье 114 Бюджетного кодекса решение об эмиссии
муниципальных ценных бумаг принимается органами местного са-
моуправления в соответствии с предельными объемами дефицита
бюджета и муниципального долга, установленными в соответствии
с Бюджетным кодексом, решением о бюджете, а также с програм-
мой внутренних заимствований. В решении об эмиссии муници-
пальных ценных бумаг отражаются сведения, предусмотренные фе-
деральным законом об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг. Условия эмиссии
ценных бумаг муниципальных ценных бумаг подлежат регистрации
в Министерстве финансов РФ.

Порядок выпуска, обращения и погашения муниципальных цен-
ных бумаг регулируется Федеральным законом от 29 июля 1998 г.
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муни-
ципальных ценных бумаг».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

В соответствии со статьей 100 Бюджетного кодекса под муници-
пальным долгом понимается совокупность долговых обязательств
муниципального образования. Муниципальный долг полностью и
без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, со-
ставляющим муниципальную казну.

Долговые обязательства муниципального образования могут су-
ществовать в форме:

• кредитных соглашений и договоров;
• займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных цен-

ных бумаг;
• договоров и соглашений о получении муниципальным обра-

зованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней
бюджетной системы Российской Федерации;

• договоров о предоставлении муниципальных гарантий.
Долговые обязательства муниципального образования не могут

существовать в иных формах, за исключением предусмотренных выше.
В объем муниципального долга включаются:
• основная номинальная сумма долга по муниципальным цен-

ным бумагам;
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• объем основного долга по кредитам, полученным муниципаль-
ным образованием;

• объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным
муниципальным образованием от бюджетов других уровней;

• объем обязательств по муниципальным гарантиям, предостав-
ленным муниципальным образованием.

Управление муниципальным долгом осуществляется уполномо-
ченным органом местного самоуправления (статья 101 Бюджетного
кодекса). Органы местного самоуправления используют все полно-
мочия по формированию доходов местного бюджета для погашения
своих долговых обязательств и обслуживания долга. Долговые обя-
зательства муниципального образования погашаются в сроки, ко-
торые определяются условиями заимствований и не могут превы-
шать 10 лет.

В соответствии со статьей 102 Бюджетного кодекса муниципаль-
ные образования не отвечают по долговым обязательствам других
муниципальных образований или субъекта Российской Федерации,
в состав которого они входят, если указанные обязательства не были
гарантированы ими, а также по долговым обязательствам Российс-
кой Федерации.

Согласно статье 110 Бюджетного кодекса программа внутрен-
них заимствований муниципальных образований представляет со-
бой перечень внутренних заимствований муниципальных образо-
ваний на очередной финансовый год по видам заимствований, об-
щий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита
местного бюджета и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств.

В случае выпуска долговых обязательств муниципальных обра-
зований с обеспечением исполнения обязательств в виде обособ-
ленного имущества программа муниципальных заимствований дол-
жна содержать количественные данные об эмиссии указанных обя-
зательств, выраженные в валюте Российской Федерации, а также
перечень имущества, которое может служить обеспечением испол-
нения этих обязательств в течение срока заимствования.

Программа муниципальных заимствований образований пред-
ставляется представительному органу местного самоуправления в
виде приложения к проекту решения о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год.

В программу муниципальных заимствований образований в обя-
зательном порядке включаются соглашения о займах, заключенные
в предыдущие годы, если такие соглашения не утратили силу в уста-
новленном порядке.

Согласно статье 107 Бюджетного кодекса правовым актом орга-
на местного самоуправления о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год должен быть установлен верхний предел муници-
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пального долга с указанием, в том числе, предельного объема обяза-
тельств по муниципальным гарантиям.

Предельный объем муниципального долга не должен превышать
объем доходов соответствующего бюджета без учета финансовой
помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российс-
кой Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований, а также пре-
доставление муниципальных гарантий иным заемщикам допуска-
ются только в случае утверждения решением органа местного са-
моуправления о бюджете на текущий финансовый год следующих
параметров:

• привлечения средств из источников финансирования дефици-
та бюджета, соответствующего ограничениям, установленным
статьей 92 Бюджетного кодекса;

• предельного размера муниципального долга, соответствующе-
го ограничениям, установленным статьями 106 и 107 Бюджет-
ного кодекса;

• расходов на обслуживание муниципального долга в текущем
финансовом году. При этом предельный объем расходов на
обслуживание муниципального долга, утвержденный реше-
нием о бюджете, не должен превышать 15% объема расходов
бюджета.

Если при исполнении местного бюджета нарушается хотя бы
один из параметров и при этом муниципальное образование в со-
стоянии обеспечить обслуживание и погашение своих долговых обя-
зательств, принятие этим муниципальным образованием новых дол-
говых обязательств осуществляется только после приведения ука-
занных бюджетных параметров в соответствие с требованиями
статьи 111 Бюджетного кодекса, за исключением заимствований
(принятия других долговых обязательств), осуществляемых в целях
реструктуризации и погашения муниципального долга.

Если же муниципальное образование не в состоянии обеспечить
обслуживание и погашение своих долговых обязательств, уполно-
моченный на то региональный орган государственной власти может
применить следующие меры:

• назначить проверку исполнения местного бюджета;
• передать исполнение местного бюджета под контроль органа,

исполняющего региональный бюджет;
• принять иные меры, предусмотренные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации.
Под реструктуризацией муниципального долга в соответствии

со статьей 105 Бюджетного кодекса понимается основанное на со-
глашении прекращение долговых обязательств, составляющих му-
ниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств
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иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие
условия обслуживания и погашения обязательств. Реструктуриза-
ция муниципального долга может быть осуществлена с частичным
списанием (сокращением) суммы основного долга.

Сумма расходов на обслуживание реструктурируемого долга не
включается в объем расходов на обслуживание долгового обязатель-
ства в текущем году, если указанная сумма включается в общий
объем реструктурируемых обязательств.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Согласно статье 115 Бюджетного кодекса под муниципальной
гарантией понимается способ обеспечения гражданско-правовых
обязательств, в силу которого муниципальное образование – гарант
дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, ко-
торому дается муниципальная гарантия, обязательства перед треть-
ими лицами полностью или частично.

Порядок предоставления муниципальных гарантий определен
статьями 115 и 117 Бюджетного кодекса. Письменная форма муни-
ципальной гарантии является обязательной. Несоблюдение пись-
менной формы муниципальной гарантии влечет ее недействитель-
ность (ничтожность).

В муниципальной гарантии должны быть указаны:
• сведения о гаранте, включающие наименование муниципаль-

ного образования, и наименование органа, выдавшего гаран-
тию от имени указанного гаранта;

• определение объема обязательств по гарантии.
Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств,

по которым предоставлена гарантия. Гарантии предоставляются, как
правило, на конкурсной основе.

Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответ-
ственность дополнительно к ответственности должника по гаран-
тированному им обязательству. Предусмотренное муниципальной
гарантией обязательство гаранта перед третьим лицом ограничива-
ется уплатой суммы, соответствующей объему обязательств по га-
рантии.

Гарант, исполнивший обязательство получателя гарантии, име-
ет право потребовать от последнего возмещения сумм, уплаченных
третьему лицу по муниципальной гарантии, в полном объеме в по-
рядке, предусмотренном гражданским законодательством Российс-
кой Федерации.

Исполнение муниципальных гарантий подлежит отражению в
составе расходов бюджетов как предоставление кредитов. Если пла-
тежи в качестве гаранта не ведут к возникновению эквивалентных
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требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему обяза-
тельство, исполнение муниципальных гарантий учитывается в источ-
никах финансирования дефицита соответствующего бюджета.

Муниципальные гарантии предоставляются для обеспечения
исполнения их обязательств перед третьими лицами. В договоре о
предоставлении муниципальной гарантии должно быть указано обя-
зательство, которое ею обеспечивается.

Решением о местном бюджете на очередной финансовый год
должен быть установлен перечень предоставляемых муниципаль-
ных гарантий на сумму, превышающую 0,01% расходов местного
бюджета. Общая сумма предоставленных гарантий включается в
состав муниципального долга как вид долгового обязательства.
При исполнении получателем гарантии своих обязательств перед
третьим лицом на соответствующую сумму сокращается муници-
пальный долг, что отражается в отчете об исполнении местного
бюджета.

Финансовый орган муниципального образования ведет учет
выданных муниципальных гарантий, исполнения получателями
данных гарантий своих обязательств, обеспеченных гарантиями, а
также учет осуществления платежей по выданным гарантиям.
На основании данных этого учета представительному органу
муниципального образования представляется подробный отчет о
выданных муниципальных гарантиях по всем получателям га-
рантий, об исполнении этими получателями обязательств, обеспе-
ченных гарантиями, и осуществлении платежей по выданным га-
рантиям.

Муниципальные гарантии предоставляются уполномоченным
органом местного самоуправления. В случае предоставления му-
ниципальной гарантии финансовый орган муниципального обра-
зования обязан провести проверку финансового состояния полу-
чателя такой гарантии. Представительный орган муниципального
образования может поручить муниципальному контрольному орга-
ну провести проверку финансового состояния получателя муници-
пальной гарантии.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

Согласно статье 121 Бюджетного кодекса информация о долго-
вых обязательствах вносится соответствующими уполномоченны-
ми органами в муниципальную долговую книгу в срок, не превыша-
ющий три дня с момента возникновения соответствующего обяза-
тельства. Информация, внесенная в муниципальную долговую
книгу, подлежит обязательной передаче органу, ведущему государ-
ственную долговую книгу соответствующего субъекта Российской
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Федерации, затем данная информация передается органу, ведуще-
му государственную долговую книгу Российской Федерации, в по-
рядке и сроки, которые установлены этим органом.

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме
долговых обязательств муниципальных образований (в том числе
гарантий), о дате осуществления заимствований, формах обеспе-
чения обязательств, об исполнении указанных обязательств полно-
стью или частично, а также другая информация, состав которой
устанавливается представительным органом муниципального обра-
зования.

Поступления в бюджет средств от заимствований и других дол-
говых обязательств отражаются в местном бюджете как источники
финансирования дефицита бюджета. Все расходы на обслуживание
долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между ценой
размещения и ценой погашения (выкупа) по муниципальным цен-
ным бумагам, отражаются в местном бюджете как расходы на обслу-
живание муниципального долга.

Доходы, полученные от размещения муниципальных ценных
бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, доходы,
полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также
доходы, полученные в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже
цены размещения, относятся на уменьшение фактических расходов
на обслуживание муниципального долга в текущем году.

Погашение основной суммы муниципального долга, возник-
шего из муниципальных заимствований, учитывается в источ-
никах финансирования дефицита бюджета путем уменьшения
объема источников финансирования дефицита соответствующего
бюджета.

В случае выпуска муниципальных ценных бумаг, гарантией ис-
полнения обязательств по которым является обособленное иму-
щество, находящееся в муниципальной собственности, в соответ-
ствии с условиями эмиссии исполнение обязательств по таким
ценным бумагам может осуществляться путем передачи в собствен-
ность владельцев этих муниципальных ценных бумаг имущества,
явившегося обеспечением выпуска указанных муниципальных цен-
ных бумаг.

При исполнении обязательств по муниципальным ценным бу-
магам, гарантией исполнения обязательств по которым является
обособленное имущество, путем передачи кредиторам указанного
имущества размер муниципального долга уменьшается на величину
основного долга по погашаемым таким образом обязательствам.

Перечисленные положения не распространяются на случаи пре-
доставления муниципальных гарантий.
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ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
ДОЛГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

Объектом управления муниципальным долгом являются прямые
и гарантийные (условные) обязательства муниципального образо-
вания. Основными целями управления долговыми обязательствами
являются:

• сохранение объема прямых и условных обязательств на эконо-
мически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков;

• обеспечение исполнения прямых и условных обязательств в
полном объеме;

• поддержание минимально возможной стоимости обслужива-
ния обязательств.

Основные задачи процедур управления различны для:
• прямых обязательств за исключением просроченной кредитор-

ской задолженности, просроченной кредиторской задолжен-
ности и условных обязательств;

• существующих и привлекаемых заимствований.
Основной задачей управления привлекаемыми заимствования-

ми является выбор заемных инструментов и осуществление проце-
дуры привлечения обязательств, обладающих приемлемым уровнем
риска и удовлетворяющих текущим потребностям. Управление при-
влекаемыми заимствованиями осуществляется на основе решений,
выработанных на стадии их планирования и включающих требуе-
мые цели заимствований, их объемы, а также условия привлечения,
погашения и обслуживания обязательств.

Процедура привлечения прямых обязательств реализуется в три
этапа, включая соответственно анализ доступных обязательств, вы-
бор обязательств и их привлечение.

Анализ доступных обязательств представляет собой процедуры
по сбору информации обо всех обязательствах, привлечение кото-
рых возможно. Состав собираемой информации должен позволять
проводить анализ обязательств на каждом этапе такой процедуры. В
отношении каждого обязательства собирается информация о про-
центной ставке и правиле ее изменения (в случае плавающих ста-
вок), условиях погашения и объеме обязательства.

Выбор конкретных инструментов из всех доступных осуще-
ствляется на основании последовательного анализа таких факто-
ров, как:

• величина рисков, связанных с инструментами;
• соответствие срочности инструментов и условий их привлече-

ния, погашения и обслуживания сводному графику привлече-
ния и погашения обязательств, разработанному на этапе пла-
нирования;

• стоимость инструментов.
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Осуществляется анализ и оценка рисков, предполагающие срав-
нительную оценку риска, по результатам которой доступные обяза-
тельства ранжируются в порядке увеличения риска. Обязательства с
неприемлемым уровнем риска исключаются из дальнейшего рас-
смотрения.

На втором этапе производится анализ доступных обязательств
на предмет соответствия их срочности и условий привлечения, по-
гашения и обслуживания расчетному графику привлечения и пога-
шения обязательств, разработанному на этапе планирования.

Для заимствований на финансирование временных кассовых
разрывов местного бюджета выбор инструментов определяется дли-
тельностью этих разрывов. Финансирование кассового разрыва мо-
жет осуществляться с помощью привлечения краткосрочных обяза-
тельств соответствующей срочности или изменением графика при-
влечения обязательств на финансирование капитальных расходов
(инвестиционных заимствований).

Для заимствований, привлекаемых для погашения уже существу-
ющих обязательств (операций рефинансирования), выбор сроков
погашения определяется с учетом законодательных ограничений на
объем и структуру обязательств, а также границами долговой емко-
сти в будущих периодах.

По результатам оценки сроков и условий погашения обязатель-
ства, не соответствующие требуемым условиям, исключаются из
дальнейшего рассмотрения.

На третьем этапе из доступных инструментов выбираются инст-
рументы, имеющие наименьшую стоимость. Стоимость обязатель-
ства оценивается на основе его чистой дисконтированной (приве-
денной) стоимости. Чистая приведенная стоимость заимствования
определяется как разница дисконтированных (приведенных) пото-
ков траншей привлекаемого заимствования и связанных с ним рас-
ходов бюджета, которые включают погашение основной стоимости
обязательства, его обслуживание и иные расходы, связанные с воз-
никновением обязательства.

Дисконтирование осуществляется на основе ставки (ставок) дис-
контирования. Для обязательств различной срочности могут быть
использованы различные ставки дисконтирования.

Оценка стоимости краткосрочных заимствований на финанси-
рование кассовых разрывов может быть осуществлена на основе
номинальной стоимости обслуживания заимствований. Если име-
ется несколько обязательств со сходной стоимостью, приоритет от-
дается рыночным инструментам.

Результатом реализации трех этапов управления привлекаемы-
ми заимствованиями является перечень конкретных обязательств с
установленными условиями погашения и обслуживания. После вы-
бора привлекаемых прямых и условных обязательств финансовый
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орган муниципального образования в установленном порядке про-
изводит оформление всех необходимых юридических документов.

Основными задачами управления существующими прямыми
обязательствами являются:

• своевременное погашение и обслуживание обязательств;
• контроль выполнения законодательных ограничений во всех

будущих периодах;
• мониторинг риска ликвидности и рисков, связанных с обяза-

тельствами, и их снижение;
• снижение стоимости обязательств с требованием сохранения

величины рисков на приемлемом уровне.
Исходными данными при управлении существующими обяза-

тельствами являются:
• объемы и условия погашения и обслуживания обязательств;
• долговая емкость бюджета без учета платежей по погашению и

обслуживанию прямых обязательств;
• текущие условия на рынке доступных заимствований.
Сведения об объеме и условиях привлечения уже имеющихся

прямых обязательств содержатся в муниципальной долговой книге.
Долговая емкость бюджета первоначально определяется на эта-

пе бюджетного планирования и в дальнейшем корректируется с уче-
том изменения экономических условий.

Текущие условия на рынке доступных заимствований определя-
ются с помощью мониторинга рынка и его изменений.

Систематический контроль выполнения законодательных огра-
ничений во всех будущих периодах осуществляется с целью недопу-
щения превышения данных ограничений в результате изменения
экономических условий и условий на рынке заимствований.

В ходе анализа проверяется выполнение следующих ограни-
чений:

• ограничения объемов муниципального долга и объемов опера-
ций по обслуживанию долга, установленные федеральным за-
конодательством в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса;

• ограничения объемов прямых и условных обязательств, а так-
же объемов операций по погашению и обслуживанию обяза-
тельств, установленных региональным законодательством.

Ограничения, накладываемые законодательством, проверяются
в соответствии с требованиями соответствующих нормативных пра-
вовых актов.

В случае если для какого-либо года внутри горизонта проверки
нарушается какое-либо ограничение, установленное федеральным
или региональным законодательством, то необходимо рефинан-
сирование или частичное досрочное погашение имеющихся обяза-
тельств.
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Систематический контроль выполнения ограничения, наклады-
ваемого долговой емкостью, осуществляется с целью проверки рис-
ка ликвидности и заблаговременного выявления возможного недо-
статка средств в бюджете для своевременного погашения и обслу-
живания существующих обязательств.

Ограничение, накладываемое долговой емкостью, проверяется
с помощью построения разности долговой емкости бюджета, оце-
ненной для будущих периодов в момент проведения анализа, и свод-
ного графика погашения и обслуживания прямых обязательств и
ожидаемых платежей по исполнению условных обязательств. Огра-
ничение проверяется по годам и кварталам. Временной горизонт
проверки устанавливается главой муниципального образования.

Если для какого-либо года внутри горизонта проверки данная
разность является отрицательной, то необходимо рефинансирова-
ние или частичное досрочное погашение имеющихся обязательств с
целью приведения их в пределы долговой емкости бюджета.

Если для каждого года внутри горизонта проверки разность яв-
ляется положительной, однако в каком-либо квартале оказывается
отрицательной, то приведение расходов в пределы долговой емкос-
ти может быть осуществлено одним из двух способов:

• проведением рефинансирования отдельных обязательств;
• привлечением краткосрочного заимствования на финансиро-

вание временного кассового разрыва, возникающего в соот-
ветствующем интервале времени.

Управление рисками, связанными с обязательствами, осуществ-
ляется с целью снижения вероятных потерь бюджета в будущих пе-
риодах в результате изменения экономических условий и условий
на рынке заимствований по сравнению с условиями, учтенными
ранее на этапе привлечения обязательств. Такие изменения могут
привести к тому, что отдельные обязательства перейдут в категорию
высокорисковых, и потребуется их рефинансирование.

Управление рисками является существенным для обязательств,
возникших до реформирования системы управления долгом и ус-
ловными обязательствами. Основными рисками при этом являются
рыночные  риски,  оцененные  на  этапе  привлечения  обязательств.

Мониторинг текущих условий на рынке доступных заимствова-
ний осуществляется с целью улучшения условий существующих
обязательств.

В ходе мониторинга выявляются возможности по улучшению обя-
зательств. Такие возможности появляются при ослаблении ограни-
чений, накладываемых рынком, то есть появлении возможностей
привлечения заимствований, ранее недоступных, включая заимство-
вания, с которыми по сравнению с существующими обязательствами
связаны меньшие риски или которые имеют меньшую стоимость при
сохранении величины рисков на приемлемом уровне.
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Улучшение может быть осуществлено с помощью доброволь-
ного рефинансирования обязательств, которое заключается в
досрочном погашении имеющихся обязательств при наличии та-
кой возможности с последующим возникновением новых обя-
зательств.

Кредиторская задолженность является урегулированной в слу-
чае, если она прошла все процедуры урегулирования просроченной
кредиторской задолженности и известен график ее погашения. Ос-
новной задачей управления урегулированной кредиторской задол-
женностью является своевременное погашение и обслуживание
обязательств и минимизация рисков, связанных с задолженностью.
Основным риском, связанным с кредиторской задолженностью в
момент ее инвентаризации и урегулирования, является риск лик-
видности, то есть риск недостаточности имеющихся средств бюд-
жета для погашения урегулированной задолженности своевремен-
но и в полном объеме.

Оценка риска проводится в процессе урегулирования задолжен-
ности и находится в прямой зависимости от объема урегулирован-
ной задолженности и объема задолженности, которая должна быть
погашена немедленно, то есть в случае принципиального отказа
кредитора от реструктуризации.

Урегулированные обязательства могут быть погашены одним из
следующих способов:

• немедленное кассовое погашение задолженности;
• проведение зачета, предполагающего списание задолжен-

ности одновременно со списанием встречных платежей кре-
дитора в бюджет в соответствии с действующим законодатель-
ством;

• погашение задолженности по частям в соответствии с приня-
тыми графиками погашения задолженности (реструктуриза-
ция задолженности);

• секьюритизация задолженности.
Немедленное погашение является единственно возможным спо-

собом урегулирования задолженности в случаях, если это:
• задолженность, в отношении которой нельзя определить кре-

дитора, включая любую задолженность по заработной плате,
пенсиям, адресным пособиям;

• задолженность перед конкретным кредитором, который отка-
зался рестуктурировать обязательство на предложенных усло-
виях.

Немедленное погашение задолженности возможно в одном из
следующих случаев:

• объем задолженности невелик;
• имеются дополнительные доходы бюджета в объеме, достаточ-

ном для погашения обязательств.
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Если по результатам урегулирования задолженности требуемые
расходы по ее погашению и обслуживанию превышают финансо-
вые возможности местного бюджета, финансовый орган муници-
пального образования в установленном порядке готовит и вносит
в представительный орган муниципального образования проект ре-
шения о внесении поправок в решение местном бюджете и увели-
чении источников финансирования, если законодательные огра-
ничения на объем долговых обязательств позволяют внести дан-
ный проект.

Дополнительные источники финансирования могут быть полу-
чены за счет привлечения заимствований путем единовременного
вынужденного рефинансирования кредиторской задолженности
или за счет приватизации муниципального имущества.

Урегулированные задолженности с помощью иных механизмов
за исключением немедленного кассового погашения осуществляет-
ся по результатам индивидуальных переговоров уполномоченных
представителей исполнительной власти и кредиторов. Местная ад-
министрация не может обязать кредиторов проводить такие перего-
воры и заключать по их результатам какие-либо соглашения. В слу-
чае несогласия кредитора проводить переговоры задолженность дол-
жна быть погашена немедленно.

Проведение зачета может быть осуществлено только в случае
наличия у кредитора задолженности в местный бюджет, которая в
соответствии с действующим законодательством может быть ис-
пользована для проведения зачета.

Зачет не может быть осуществлен по отношению к будущим
платежам в местный бюджет, даже если объем и момент этих плате-
жей известны на момент проведения переговоров.

Секьюритизацией задолженности является переоформление
кредиторской задолженности в ценные бумаги, в ходе которого за-
долженность получает статус долгового обязательства муниципаль-
ного образования, и, следовательно, является прямой альтернати-
вой реструктуризации обязательств.

Управление кредиторской задолженностью, погашаемой в бу-
дущем в соответствии с графиком погашения задолженности или
переведенной в иную форму обязательств в результате процедуры
секьюритизации, осуществляется на общем основании в соответ-
ствии с процедурами управления существующими прямыми обяза-
тельствами.

Если кредиторская задолженность не является урегулированной,
финансовый орган проводит процедуры по ее урегулированию.

Реализация процедур по урегулированию задолженности, а так-
же процедур, препятствующих появлению новой просроченной кре-
диторской задолженности, является предметом ведения финансо-
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вого органа и иных органов и их подразделений, осуществляющих
контроль за расходами бюджета.

Основной задачей управления привлекаемыми условными обя-
зательствами является отбор хозяйствующих субъектов, которым
предоставляются муниципальные гарантии, а существующими ус-
ловными обязательствами в виде муниципальных гарантий – мини-
мизация связанных с ними рисков, а также своевременное погаше-
ние обязательств в случае наступления гарантийного случая.

Основным риском, связанным с существующими муниципаль-
ными гарантиями, является кредитный риск (риск наступления га-
рантийного случая). Кроме того, в течение периода реформирова-
ния системы управления долгом и условными обязательствами су-
щественным является риск ликвидности, если гарантийный случай
наступил.

При наступлении гарантийного случая обязательство исполня-
ется за счет средств местного бюджета в объеме, предусмотренном
документами, принятыми на этапе предоставления муниципаль-
ной гарантии. В случае недостатка средств местного бюджета для
погашения обязательств в период реформирования системы управ-
ления долгом и условными обязательствами требуется увеличе-
ние источников финансирования расходов за счет привлечения
дополнительных краткосрочных заимствований (производится вы-
нужденное рефинансирование задолженности). После рефор-
мирования системы данный риск минимизируется на этапе пла-
нирования.

Погашение дополнительных заимствований осуществляется за
счет средств, поступающих в соответствии с порядком предоставле-
нии муниципальных гарантий, включая возврат гарантополучате-
лем бюджетного кредита, в который переоформляется муниципаль-
ная гарантия, а также реализацию имущества, предоставленного
гарантополучателем в качестве залога.

В целях оказания методической помощи субъектам Российс-
кой Федерации и муниципальным образованиям в вопросах со-
вершенствования управлением региональным (муниципальным)
долгом и условными обязательствами в рамках действующего фе-
дерального законодательства Министерство финансов РФ подго-
товило Временные методические рекомендации по управлению
государственным и муниципальным долгом для субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований, размещенные на
официальной интернет-странице министерства (www.minfin.ru).
Рекомендации носят временный характер и подлежат пересмотру
по мере внесения изменений и дополнений в федеральное зако-
нодательство, а также обобщения практического опыта их при-
менения.
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Раздел 3

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ

Тема 3.1

РЕФОРМА БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2004–2006 ГОДАХ

Переход к рыночным методам хозяйствования обусловил корен-
ное реформирование всей финансовой сферы Российской Федера-
ции и ее основного звена – бюджетной системы.

Согласно Бюджетного кодекса РФ бюджет – форма образования и
расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансово-
го обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на эконо-
мических отношениях и государственном устройстве Российской
Федерации, регулируемая нормами права совокупность федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджет и государственная бюджетная система в целом является
совокупностью распределения и перераспределения валового внут-
реннего продукта.

В результате кардинальных изменений, произошедших в бюд-
жетном процессе Российской Федерации в последние годы, чрез-
вычайно актуальной стала задача обеспечения управляемости и под-
контрольности федеральных финансовых ресурсов, их централиза-
ции у одного федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного обеспечивать упорядоченный поток ресурсов из
федерального бюджета и оперативно представлять информацию о
состоянии государственных финансов для принятия оптимальных
управленческих решений.

В связи с этим в целях проведения государственной бюджетной
политики, эффективного управления доходами и расходами в про-
цессе исполнения федерального бюджета Российской Федерации в
1992 г. было введено казначейское исполнение федерального бюджета.
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Для его осуществления в составе Министерства финансов Россий-
ской Федерации было образовано Федеральное казначейство, на ко-
торое возложено организация исполнения бюджетов, управление их
счетами и бюджетными средствами. Этот орган является кассиром
для исполнения всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Федеральное казначейство обладает следующими бюджетными
полномочиями:

• производит распределение доходов и иных поступлений меж-
ду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, установленным БК, Федеральным законом, за-
коном субъекта Российской Федерации, нормативным право-
вым актом представительного органа местного самоуправле-
ния о бюджете на соответствующий год, и их перечисление на
единые счета соответствующих бюджетов;

• открывает в Банке России и кредитных организациях счета по
учету средств федерального бюджета и иных средств, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, уста-
навливает режим этих счетов в соответствии с БК;

• устанавливает порядок кассового обслуживания исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

• устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов
главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств федерального бюджета;

• осуществляет открытие и ведение лицевых счетов главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств федераль-
ного бюджета, а также по поручению высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации (местной администрации) в соответствии с заклю-
ченным соглашением открывает и ведет лицевые счета глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюдже-
тов);

• ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядите-
лей и получателей средств федерального бюджета;

• доводит до главных распорядителей средств федерального бюд-
жета показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюд-
жетных обязательств.

В соответствии с положениями частей четвертой и пятой статьи
215.1 «Основы исполнения бюджета» Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, вступившими в силу с 1 января 2006 г. и приказа
Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. № 1н «Об утвержде-
нии Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территори-
альными органами Федерального казначейства» установлено, что с
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1 января 2006 г. кассовое обслуживание исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в части про-
ведения и учета операций по кассовым выплатам из бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществ-
ляется Федеральным казначейством по следующим вариантам:

а) с открытием и ведением лицевого счета финансового органа
(уполномоченного органа) соответствующего бюджета;

б) с открытием наряду с лицевым счетом финансового органа
(уполномоченного органа) соответствующего бюджета главным рас-
порядителям, распорядителям и (или) получателям средств соответ-
ствующего бюджета (далее – бюджетополучатели) лицевых счетов
для учета операций по расходам бюджета в соответствии с соглаше-
нием об осуществлении органами Федерального казначейства от-
дельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета) в условиях кассового обслуживания
ими исполнения бюджета.

В связи с переводом кассового исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в органы Федерально-
го казначейства финансовые органы, исполняющие бюджеты
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, закрывают
счета, открытые ранее в учреждениях Банка России или кредитных
организациях, кроме счетов, открытых финансовым органам для
выдачи наличных денежных средств бюджетополучателям в соот-
ветствии с пунктом 4.14 приказа Федерального казначейства от
22 марта 2005 года № 1н «Об утверждении Порядка кассового обслу-
живания бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов территориальными органами Федерального казначей-
ства». В этом случае необходимо провести работу по внесению из-
менений в ранее заключенные договоры банковского счета с фи-
нансовыми органами, имея в виду, что с указанных счетов финан-
совых органов могут осуществляться только операции по выдаче
наличных денежных средств.

Финансовые органы местных бюджетов операции с наличными
денежными средствами осуществляют со счетов 40204 «Средства
местных бюджетов» в порядке, установленном Положением Цент-
рального банка Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации от 13 июля 2005 г. № 272-П/91н «О по-
рядке расчетно-кассового обслуживания подразделениями расчет-
ной сети Банка России и кредитными организациями (филиалами)
счетов органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, осуществляющих кас-
совое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и местных бюджетов».

В случае открытия и ведения лицевых счетов бюджетополуча-
телей в органах Федерального казначейства выдача наличных де-
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нежных средств осуществляется со счетов, открытых органам Фе-
дерального казначейства на счете 40116 «Средства для выплаты
наличных денег бюджетополучателям» в порядке, установленном
Положением Центрального банка Российской Федерации и Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 20 мая 2004 г.
№ 257-П и 46н «Об особенностях расчетно-кассового обслужива-
ния подразделениями расчетной сети Банка России и кредитными
организациями (филиалами) счетов органов федерального казна-
чейства Министерства финансов Российской Федерации в усло-
виях открытия главными распорядителями, распорядителями и
получателями бюджетных средств лицевых счетов в органах фе-
дерального казначейства Министерства финансов Российской Фе-
дерации».

По соглашению с исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации полномочия Федерально-
го казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных об-
разований, входящих в состав субъекта Российской Федерации,
могут быть переданы исполнительным органам государственной
власти субъекта Российской Федерации при условии финансового
обеспечения указанных полномочий за счет собственных доходов
бюджета субъекта Российской Федерации и наличия в собственно-
сти субъекта Российской Федерации необходимого для их осуще-
ствления имущества.

Для кассового обслуживания исполнения бюджетов Федераль-
ное казначейство открывает счета в Центральном банке Российс-
кой Федерации с учетом положений статей 156 и 216 Бюджетного
кодекса Российской Федерации. Все кассовые операции по испол-
нению бюджетов осуществляются Федеральным казначейством че-
рез указанные счета и отражаются в отчетности о кассовом испол-
нении бюджетов, представляемой им финансовым органам.

Кассовое обслуживание исполнения доходной и расходной час-
тей местного бюджета осуществляется в соответствии нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, принятыми органами местного самоуправления.

Кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов органа-
ми Федерального казначейства осуществляется во взаимодействии
с финансовыми, налоговыми органами местного самоуправления,
учреждениями Центрального банка Российской Федерации и дру-
гими кредитными организациями.

Органы Федерального казначейства осуществляют отдельные
функции по исполнению местного бюджета, в соответствии с При-
казом Федерального казначейства от 22.03.2005 г. № 1н «Об утверж-
дении Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территори-
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альными органами Федерального казначейства» и на основании
Соглашения заключенного между местной администрацией муни-
ципального образования и органом Федерального казначейства.

Учет движения средств местных бюджетов осуществляется на
лицевых счетах, открываемых в органах Федерального казначейства
к счетам 40204.

В зависимости от выбранного варианта кассового обслужива-
ния местного бюджета органами Федерального казначейства откры-
ваются лицевые счета администраторам, главным распорядителям,
распорядителям, получателям бюджетных средств, уполномочен-
ным финансовым органам.

Главный распорядитель – орган исполнительной власти муници-
пального образования или иной прямой получатель средств мест-
ного бюджета, определенный законом о бюджете на очередной фи-
нансовый год и имеющий право распределять ассигнования, ли-
миты бюджетных обязательств и объемы финансирования расходов
по направлениям, установленным эти законом, по распорядите-
лям и получателям средств местного бюджета, находящимся в его
ведении.

Распорядитель средств – орган исполнительной власти муни-
ципального образования или организация, находящаяся в ведении
главного распорядителя средств, получающая ассигнования, лими-
ты бюджетных обязательств и объемы финансирования расходов
от главного (вышестоящего) распорядителя средств местного бюд-
жета для их распределения между получателями средств местного
бюджета.

Получатель средств – орган исполнительной власти Российской
Федерации или организация, находящаяся в ведении главного рас-
порядителя или распорядителя средств, имеющие право на получе-
ние бюджетных ассигнований и принятие денежных обязательств,
оплачиваемых за счет средств местного бюджета.

Лицевые счета открываются в соответствии с положениями Ин-
струкции 142н, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31.12.2002 г. «О порядке открытия и веде-
ния органами федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации лицевых счетов для учета операций по ис-
полнению расходов федерального бюджета».

Регистр аналитического учета органа федерального казначей-
ства, предназначенный для отражения лимитов бюджетных обяза-
тельств, принятых денежных обязательств, объемов финансирова-
ния и кассовых расходов, осуществляемых по поручению клиента
органами Федерального казначейства в процессе исполнения рас-
ходов местного бюджета, является лицевым счетом.

Лицевой счет, предназначенный для учета доведенных главному
распорядителю (распорядителю) средств лимитов бюджетных обя-
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зательств и объемов финансирования и распределению их по рас-
порядителям и получателям средств, находящимся в его ведении
является лицевым счетом главного распорядителя.

Лицевой счет, предназначенный для учета операций по отраже-
нию доведенных лимитов бюджетных обязательств, объемов финан-
сирования, принятых денежных обязательств, кассовых расходов
получателя средств в процессе исполнения расходов местного бюд-
жета является лицевой счет получателя средств.

При открытии лицевых вышеуказанных лицевых счетов, орган
Федерального казначейства присваивает им в установленном по-
рядке номера. При этом номер лицевого счета должен однозначно
определять принадлежность распорядителя или получателя бюджет-
ных средств к главному распорядителю средств.

Каждому виду лицевого счета присваивается один из следующих
кодов:

01 – лицевой счет главного распорядителя, распорядителя
средств;

03 – лицевой счет получателя средств.
При кассовом исполнении местных бюджетов без открытия ли-

цевых счетов в органе Федерального казначейства распорядителям
и получателям бюджетных средств уполномоченному финансовому
органу открывается единый лицевой счет бюджета с кодом – 02.

В случае, если законом о бюджете предусмотрены операции с
источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета то
открываются лицевые счета администраторам источников внутрен-
него финансирования дефицита местного бюджета.

Все кассовые операции по исполнению местного бюджета осу-
ществляются органом Федерального казначейства от имени и по
поручению финансового органа, администратора поступлений, ад-
министратора или получателя средств бюджета на основании пла-
тежных документов, оформленных ими с учетом положений, ус-
тановленных Положением Банка России и Минфина России от
20 мая 2004 г. № 257-П и 46н «Об особенностях расчетно-кассового
обслуживания подразделениями расчетной сети Банка России и
кредитными организациями счетов органов федерального казначей-
ства Министерства финансов Российской Федерации в условиях
открытия главными распорядителями, распорядителями и получа-
телями бюджетных средств лицевых счетов в органах федерального
казначейства».

Кассовые операции учитываются органом Федерального казна-
чейства по кодам бюджетной классификации Российской Федера-
ции и отражаются в документах, представляемых органом Федераль-
ного казначейства финансовому органу, распорядителям и получа-
телям бюджетных средств в виде выписки из лицевого счета с
соответствующими приложениями.
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Предоставление органом Федерального казначейства отчетных
данных, осуществляется в соответствии с документом органа Фе-
дерального казначейства, определяющим порядок и условия обме-
на информацией между финансовым органом (уполномоченным
органом) и органом Федерального казначейства при кассовом об-
служивании исполнения местного бюджета, согласованным с со-
ответствующим финансовым органом, при отсутствии в составе ад-
министрации муниципального образования финансового органа –
администрацией муниципального образования. Порядок и усло-
вия определяются Регламентом, который является неотъемлемой
частью Соглашения.

При кассовом обслуживании исполнения местного бюджета
информационный обмен между органом Федерального казначей-
ства и финансовым органом (уполномоченным органом) осуществ-
ляется в электронном виде с применением средств электронной
цифровой подписи в соответствии с установленными законодатель-
ством Российской Федерации требованиями.

При этом следует учесть, что для обмена информацией между
органом Федерального казначейства и местной администрацией с
применением электронного документооборота, установление авто-
матизированного рабочего места в администрации муниципально-
го образования и своевременный обмен форматов в используемом
программном продукте, является функцией органа Федерального
казначейства.

Если у органа Федерального казначейства или финансового
органа (уполномоченного органа) отсутствует соответствующая тех-
ническая возможность информационного обмена с применением
электронно-цифровой подписи, обмен информацией между ними
при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета осуще-
ствляется с применением документооборота на электронных и/или
бумажных носителях.

Осуществление и учет органами Федерального казначейства по-
ступлений в бюджетную систему Российской Федерации в части
региональных и местных налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей и их распределение между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации производятся в порядке, установлен-
ном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
16 декабря 2004 г. № 116н, на счете управления Федерального каз-
начейства по субъекту Российской Федерации по учету доходов, рас-
пределяемых органами Федерального казначейства.

Органы Федерального казначейства осуществляют взаимодей-
ствие с администраторами поступлений в местные бюджеты.

Предъявление платежных требований и инкассовых поручений
для взыскания платежей, контроль за поступлением которых входит
в полномочия муниципального образования, осуществляется адми-
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нистратором соответствующих поступлений самостоятельно в со-
ответствии с Положением Банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П.

На счетах 40204, открытых органу Федерального казначейства
для кассового обслуживания исполнения местного бюджета, прово-
дятся и учитываются кассовые операции:

• по поступлению и возврату доходов бюджета;
• по привлечению и погашению источников финансирования

дефицита бюджета;
• по возврату в бюджет средств, выданных на возвратной основе.
Орган Федерального казначейства по кассовым поступлениям в

бюджет по счету 40204, представляет соответствующему финансо-
вому органу (уполномоченному органу) Ведомость кассовых поступ-
лений в бюджет по каждому платежному документу, в соответствии
с которыми осуществляются операции с доходами и источниками
финансирования дефицита местного бюджета.

По расчетным документам, в которых не указан код или указан
несуществующий код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, уточнение поступлений производится финансовым орга-
ном (уполномоченным органом) на основании Уведомления об
уточнении вида и принадлежности платежа в соответствии с уста-
новленной формой.

Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следую-
щего за отчетным, орган Федерального казначейства и финансовый
орган (уполномоченный орган) осуществляют сверку сумм кассо-
вых поступлений в местный бюджет.

Сверка производится путем предоставления органом Федераль-
ного казначейства финансовому органу (уполномоченному органу)
Ведомости по кассовым поступлениям в бюджет (ежемесячная) в
соответствии с установленной формой. Если финансовым органом
(уполномоченным органом) в течение трех рабочих дней со дня по-
лучения указанной информации не представлены возражения в
письменной форме, суммы кассовых поступлений в местный бюд-
жет считаются подтвержденными.

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета по кас-
совым выплатам в условиях открытия и ведения лицевых счетов
администраторам, главным распорядителям и (или) получателям
средств местного бюджета может осуществляться с доведением до
администраторов, главных распорядителей, распорядителей и (или)
получателей средств бюджета органами Федерального казначейства
в соответствии с Соглашением:

• объемов финансирования расходов на основании Реестров на
финансирование в соответствии с установленной формой,
представленных в органы Федерального казначейства финан-
совыми органами (уполномоченными органами), главными
распорядителями, распорядителями средств бюджета;
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• лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования
расходов на основании Расходных уведомлений в соответствии
с установленной формой, представленных в органы Федераль-
ного казначейства финансовыми органами (уполномоченны-
ми органами), главными распорядителями, распорядителями
средств бюджета;

• бюджетных назначений и объемов финансирования по источ-
никам на основании Уведомлений по источникам, представ-
ленных в органы Федерального казначейства администрато-
рами.

Местная администрация вправе по согласованию с органом
Федерального казначейства выбрать любой из вариантов кассово-
го обслуживания исполнения местного бюджета по кассовым вып-
латам, а также принять решение об изменении ранее выбранного
варианта.

Открытие лицевого счета по коду 02 осуществляется органом
Федерального казначейства в порядке, установленном для откры-
тия лицевых счетов главных распорядителей.

При открытии лицевого счета по коду 02 подписи лиц, уполно-
моченных подписывать платежные документы по кассовым опера-
циям на едином счете бюджета, в карточке образцов подписей, пред-
ставленной в органе Федерального казначейства финансовым орга-
ном (уполномоченным органом), заверяются руководителем и
главным бухгалтером финансового органа и скрепляются гербовой
печатью финансового органа.

На лицевом счете по коду 02 подлежат учету в разрезе показате-
лей бюджетной классификации Российской Федерации:

• суммы кассовых поступлений в бюджет;
• суммы кассовых выплат из бюджета;
• иные операции, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.
Осуществление и учет операций по кассовым выплатам осуще-

ствляется органом Федерального казначейства на основании пла-
тежных документов финансового органа оформленных с учетом
положений, установленных Положением Банка России и Минфина
России от 20 мая 2004 г. № 257-П и 46н «Об особенностях расчетно-
кассового обслуживания подразделениями расчетной сети Банка
России и кредитными организациями счетов органов федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации в
условиях открытия главными распорядителями, распорядителями
и получателями бюджетных средств лицевых счетов в органах феде-
рального казначейства» и в пределах остатка средств на едином сче-
те бюджета.

Финансовый орган (уполномоченный орган) самостоятельно
организует проведение мероприятий по обеспечению получателей
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средств бюджета наличными денежными средствами со счета, от-
крытого ему для этих целей в подразделении расчетной сети Банка
России, а в случае отсутствия учреждений Банка России на соответ-
ствующей территории или невозможности выполнения ими этих
функций – в кредитных организациях.

При перечислении средств бюджета со счета 40204, открытого
органу Федерального казначейства, на счет, открытый финансово-
му органу(уполномоченному органу) для обеспечения наличными
денежными средствами получателей средств бюджета, вместе с пла-
тежным поручением на перечисление указанных средств в орган
Федерального казначейства представляется Расшифровка к пла-
тежному поручению. Расшифровка к платежному поручению мо-
жет не представляться, если код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации указан в поле платежного поручения «Назна-
чение платежа».

Осуществление и учет операций по кассовым выплатам из мес-
тных бюджетов в условиях открытия в органах Федерального казна-
чейства лицевых счетов администраторам, главным распорядите-
лям, распорядителям и (или) получателям средств бюджета учиты-
вается на лицевых счетах, на основании платежных документов с
предварительным санкционированием их финансовым органом
(уполномоченным органом), главным распорядителем (распоряди-
телем) средств бюджета или без него согласно Соглашению, пред-
ставляемых получателями средств бюджета (администраторами) в
органы Федерального казначейства в электронном виде или на бу-
мажном носителе в соответствии с условиями Регламента.

Платежные документы, представленные в орган Федерального
казначейства на бумажном носителе до 13-00 часов, подлежат ис-
полнению в течение текущего рабочего дня, после 13-00 часов – в
течение следующего рабочего дня.

Орган Федерального казначейства не позднее следующего рабо-
чего дня после получения банковской выписки, содержащей опера-
ции по списанию средств со счета 40204, выдает получателю средств
бюджета (администратору) выписку из лицевого счета получателя
средств бюджета, выписку из лицевого счета получателя средств по
источникам финансирования дефицита бюджета по установленным
формам, на основании которых проведены (восстановлены) кассо-
вые выплаты из бюджета.

Не позднее следующего рабочего дня орган Федерального каз-
начейства выдает Ведомость по движению свободного остатка
средств на едином счете бюджета, в пределах которого финансовый
орган (уполномоченный орган) вправе осуществить распределение
объемов финансирования расходов между администраторами, глав-
ными распорядителями (распорядителями) и получателями средств
бюджета и кассовые выплаты из бюджета.
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Доведение объемов финансирования расходов до получателей
средств бюджета в условиях открытия и ведения органами Феде-
рального казначейства лицевых счетов главным распорядителям,
распорядителям и (или) получателям средств бюджета обеспечива-
ется соответствующим финансовым органом (уполномоченным ор-
ганом), главными распорядителями и распорядителями средств
бюджета согласно Реестрам на финансирование по установленным
формам.

Орган Федерального казначейства на основании представлен-
ного Реестра на финансирование формирует по каждому главному
распорядителю (распорядителю и получателю) средств бюджета
Уведомление об объемах финансирования в соответствии с уста-
новленными формами, на основании которых отражает посту-
пившие объемы финансирования на лицевых счетах, открытых
главным распорядителям (распорядителям и получателям) средств
бюджета.

Орган Федерального казначейства по всем произведенным на
лицевых счетах операциям представляет главному распорядителю,
распорядителю и получателю средств бюджета выписки из их лице-
вых счетов по установленным Федеральным казначейством формам,
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Реестра
на финансирование и Уведомления об объемах финансирования в
орган Федерального казначейства.

Уведомления об объемах финансирования прилагаются к вы-
писке из соответствующего лицевого счета.

Объемы финансирования расходов, распределенные главным
распорядителем (распорядителем) средств бюджета с начала финан-
сового года по находящимся в его ведении распорядителям (получа-
телям) средств бюджета, а также на обеспечение содержания распо-
рядителя средств бюджета, включая осуществление централизован-
ных мероприятий, не должны превышать объемы финансирования,
отраженные с начала финансового года на его лицевом счете распо-
рядителя средств.

При предоставлении Реестров на финансирование в электрон-
ном виде до 16-00 часов орган Федерального казначейства исполня-
ет в течение текущего рабочего дня, после 16-00 часов – на следую-
щий рабочий день.

Осуществление и учет операций по кассовым выплатам из мес-
тных бюджетов с доведением органами Федерального казначейства
до главных распорядителей, распорядителей и (или) получателей
средств бюджета лимитов бюджетных обязательств и объемов фи-
нансирования расходов производится на основании Расходных уве-
домлений, в которых указываются лимиты бюджетных обязательств.

Показатели, отраженные в Расходных уведомлениях, учитыва-
ются на лицевом счете распорядителя и (или) получателя средств
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бюджета, открытом в органе Федерального казначейства, с начала
финансового года по каждому главному распорядителю (распоря-
дителю) и (или) получателю соответственно.

Один экземпляр принятого на учет органами Федерального каз-
начейства Расходного уведомления остается в органе Федерально-
го казначейства, в котором главному распорядителю, распорядите-
лю и (или) получателю бюджетных средств открыт лицевой счет,
второй экземпляр возвращается распорядителю средств бюджета с
отметкой об исполнении одновременно с выпиской из его лицево-
го счета.

Лимиты бюджетных обязательств на финансовый год и объемы
финансирования расходов с начала финансового года, отраженные
в Расходных уведомлениях главного распорядителя (распорядите-
ля) средств по распорядителям (получателям), а также на обеспече-
ние его содержания, включая осуществление централизованных
мероприятий, не должны превышать лимиты бюджетных обяза-
тельств на финансовый год и объемы финансирования расходов с
начала финансового года, доведенные ему Расходным уведомлени-
ем финансового органа (уполномоченного органа), главного распо-
рядителя (распорядителя) средств бюджета.

Сформированные главным распорядителем (распорядителем)
средств бюджета Расходные уведомления, не соответствующие тре-
бованиям, не подлежат учету на его лицевом счете распорядителя
средств и с соответствующими пояснениями возвращаются орга-
ном Федерального казначейства главному распорядителю (распо-
рядителю) средств бюджета в течение текущего рабочего дня при
предоставлении их на бумажном носителе до 13-00 часов, после
13-00 часов – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступ-
ления данных Расходных уведомлений в орган Федерального казна-
чейства, с письменным обоснованием причины возврата.

При предоставлении Расходных уведомлений в электронном
виде до 16-00 часов орган Федерального казначейства исполняет
его в течение текущего рабочего дня, после 16-00 – на следующий
рабочий день.

При наличии на лицевых счетах получателей бюджетных средств
объемов финансирования, лимитов бюджетных обязательств, упол-
номоченный руководителем органа Федерального казначейства
принимает от получателей бюджетных средств надлежащим обра-
зом оформленные платежные поручения.

Уполномоченный работник органа Федерального казначейства
проверяет правильность оформления платежного документа, соот-
ветствие подписей имеющимся образцам в карточке получателя
средств, правильность указанных банковских реквизитов органа
Федерального казначейства, соответствие сумм и показателей бюд-
жетной классификации Российской Федерации, указанных в пла-
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тежном поручении, содержанию производимой операции и остатку
отраженных на лицевом счете получателя средств лимитов бюджет-
ных обязательств.

При оплате денежных обязательств получатель средств представ-
ляет в орган Федерального казначейства договор на поставку това-
ров, выполнение работ и оказание услуг, заключенный в любой пре-
дусмотренной для совершения сделок форме, документы, подтверж-
дающие возникновение у получателя средств денежных обязательств
по оплате за поставленные товары (накладная, акт приемки, счет),
выполненные работы, оказанные услуги (акт выполненных работ,
счет), а также иные необходимые для осуществления текущего конт-
роля, установленные Правительством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Министерства финансов Российской
Федерации документы, подтверждающие возникновение денежных
обязательств у получателя средств.

Авансирование поставки товаров, выполнения работ и оказания
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
производится получателем средств согласно условиям договора.

Оформление первого экземпляра платежного поручения подпи-
сями руководителя и главного бухгалтера и скрепление печатью
органа Федерального казначейства осуществляется после заверше-
ния проверки.

В течение операционного дня принятые к исполнению платеж-
ные поручения передаются органом Федерального казначейства в
учреждение банка в соответствии с условиями договора, заключен-
ного органом Федерального казначейства и обслуживающим его
счет учреждением банка.

Ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующим за
отчетным, органы Федерального казначейства осуществляют свер-
ку операций по движению лимитов бюджетных обязательств, объе-
мов финансирования и кассовых расходов, учтенных на лицевых
счетах получателей средств.

По состоянию на 1 января финансового года остатки на лицевых
счетах главных распорядителей, распорядителей и (или) получате-
лей бюджетных средств по лимитам бюджетных обязательств и объе-
мам финансирования не допускаются.

Органы Федерального казначейства обязаны доводить до распо-
рядителей и получателей средств информацию о нормативных до-
кументах, регулирующих порядок исполнения и учета операций
расходов федерального бюджета через счета органов Федерального
казначейства, консультировать по вопросам оформления и пред-
ставления в органы Федерального казначейства платежных поруче-
ний и документов для получения наличных денежных средств, со-
путствующего документооборота и вопросам, возникающим в про-
цессе обслуживания лицевых счетов.
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При несоблюдении установленных нормативно правовыми
актами требований орган Федерального казначейства и клиент не-
сут ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Бухгалтерский учет бюджетных организаций в Российской Федерации:
• доводит до распорядителей и получателей средств федераль-

ного бюджета распределенные главными распорядителями
(распорядителями) средств федерального бюджета лимиты
бюджетных обязательств;

• ведет учет операций по кассовому исполнению федерального
бюджета, составляет и представляет в Министерство финан-
сов Российской Федерации отчетность о кассовом исполне-
нии федерального бюджета в соответствии с бюджетным ко-
дексом, иными актами бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации;

• получает от главных распорядителей средств федерального
бюджета материалы, необходимые для составления отчета об
исполнении федерального бюджета;

• составляет на основании отчетности, представленной главны-
ми распорядителями средств федерального бюджета, отчет об
исполнении федерального бюджета и представляет его в Ми-
нистерство финансов Российской Федерации;

• составляет и представляет в Министерство финансов Россий-
ской Федерации отчет об исполнении консолидированного
бюджета Российской Федерации на основании отчета об ис-
полнении федерального бюджета, отчетности и материалов,
представленных уполномоченными органами управления го-
сударственных внебюджетных фондов, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами уп-
равления территориальных государственных внебюджетных
фондов и органами местного самоуправления;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным
кодексом, иными актами бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации либо полномочия, возложенные Прези-
дентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.

По соглашению с исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации полномочия Федерального
казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета
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субъекта Российской Федерации, бюджетов территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федера-
ции и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав
субъекта Российской Федерации, могут быть переданы исполни-
тельным органам государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации при условии финансового обеспечения указанных полно-
мочий за счет собственных доходов бюджета субъекта Российской
Федерации и наличия в собственности (пользовании, управлении)
субъекта Российской Федерации необходимого для их осуществле-
ния имущества.

Бюджетное учреждение – организация, созданная органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления для осуществления управленческих, социально-
культурных, научно-технических или иных функций некоммерчес-
кого характера, деятельность которой финансируется из соответству-
ющего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фон-
да на основе сметы доходов и расходов.

В смете доходов и расходов должны быть отражены все доходы
бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и государ-
ственных внебюджетных фондов, так и от осуществления предпри-
нимательской деятельности, в том числе доходы от оказания плат-
ных услуг, другие доходы, получаемые от использования государ-
ственной или муниципальной собственности, закрепленной за
бюджетным учреждением на праве оперативного управления, и
иной деятельности.

Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исклю-
чительно на:

1) оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми до-
говорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной
платы соответствующих категорий работников;

2) перечисление страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды;

3) трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Федерации
и правовыми актами органов местного самоуправления;

4) командировочные и иные компенсационные выплаты работ-
никам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) оплату товаров, работ и услуг по заключенным государствен-
ным или муниципальным контрактам;

6) оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденны-
ми сметами без заключения государственных или муниципальных
контрактов.

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями
на иные цели не допускается.
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СТРУКТУРА ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ
И ПЛАНА СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Инструкция № 25н устанавливает единый порядок ведения бух-
галтерского учета в органах государственной власти, органах управ-
ления государственных внебюджетных фондов, органах управления
территориальных государственных внебюджетных фондов, органах
местного самоуправления, бюджетных учреждениях (далее – бюд-
жетный учет).

Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, ре-
гистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии
финансовых и нефинансовых активов и обязательств органов государствен-
ной власти, органов управления государственных внебюджетных фон-
дов, органов управления территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, органов местного самоуправления и созданных ими
бюджетных учреждений и операциях, приводящих к изменению вы-
шеуказанных активов и обязательств.

 Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О бухгалтерском учете», бюджетным законодательством,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также Инструкцией № 25н.

Государственная учетная политика реализуется через:
1) план счетов бюджетного учета;
2) порядок отражения операций по исполнению бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации на счетах бюджетного
учета;

3) порядок отражения органами, осуществляющими кассовое
обслуживание исполнения бюджетов, операций по кассовому об-
служиванию исполнения бюджетов на счетах бюджетного учета;

4) корреспонденцию счетов бюджетного учета.
Все операции, проводимые учреждениями, оформляются пер-

вичными документами, приведенными в приложении № 2 Инст-
рукции по бюджетному учету № 25н от 10.02.2006 г.

Документы должны содержать следующие обязательные рек-
визиты:

1) наименование документа;
2) дату составления документа;
3) наименование организации, от имени которой составлен до-

кумент;
4) содержание хозяйственной операции;
5) измерители хозяйственной операции в натуральном и денеж-

ном выражении;
6) наименование должностей лиц, ответственных за совершение

хозяйственной операции и правильность ее оформления;
7) личные подписи указанных лиц.
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Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных до-
кументов, утверждает руководитель организации по согласованию с
главным бухгалтером.

Документы, которыми оформляются хозяйственные опера-
ции с денежными средствами, подписываются руководителем орга-
низации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то
лицами.

Первичный учетный документ должен быть составлен в мо-
мент совершения операции, а если это не представляется возмож-
ным – непосредственно после ее окончания.

Своевременное и качественное оформление первичных учет-
ных документов, передачу их в установленные сроки для отраже-
ния в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в
них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти
документы.

РЕГИСТРЫ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Для ведения бюджетного учета в учреждениях применяются ре-
гистры, содержащие обязательные реквизиты и показатели, приве-
денные в приложении № 3 к этой же Инструкции.

Формы регистров бюджетного учета, учитывающие специфику
исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, утверждаются органом, организующим испол-
нение соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных
документов систематизируются по датам совершения операций (в
хронологическом порядке) и отражаются накопительным способом
в следующих регистрах бюджетного учета:

• Журнал операций по счету «Касса» № 1;
• Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2;
• Журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3;
• Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4;
• Журнал операций расчетов по доходам № 5;
• Журнал операций расчетов по оплате труда № 6;
• Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансо-

вых активов № 7;
• Журнал по прочим операциям № 8;
• Главная книга.
Отражение операций при ведении бюджетного учета учрежде-

ниями осуществляется в соответствии с Планом счетов бюджетного
учета, установленным Инструкцией.

Записи в журналы операций осуществляются по мере соверше-
ния операций, но не позднее следующего дня после получения пер-
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вичного учетного документа, как на основании отдельных докумен-
тов, так и на основании группы однородных документов.

Корреспонденция счетов в журнале операций записывается в
зависимости от характера операций по дебету одного счета и креди-
ту другого счета. Журналы операций подписываются главным бух-
галтером и бухгалтером, составившим журнал операций.

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов
операций записываются в Главную книгу.

На слайде приведена описанная схема документооборота.
В органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполне-

ния бюджетов, и в органах, организующих исполнение бюджетов,
ведется Журнал по прочим операциям, данные из которого записы-
ваются в Главную книгу ежедневно. При кассовом обслуживании
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами,
осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов,
учет операций ведется в отдельной Главной книге по каждому об-
служиваемому бюджету на соответствующих счетах.

Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бюджетного
учета, производится в следующем порядке: ошибка за отчетный пе-
риод, обнаруженная до момента представления бухгалтерского ба-
ланса и не требующая изменения данных в журналах операций, ис-
правляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм
и текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написа-
ния над зачеркнутым исправленного текста и суммы. Одновремен-
но в регистре бюджетного учета, в котором производится исправле-
ние ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью
главного бухгалтера делается надпись «Исправлено»; ошибочная
запись, обнаруженная до момента представления бухгалтерского
баланса и требующая изменений в журнале операций, в зависимос-
ти от ее характера, оформляется по способу «Красное сторно» и до-
полнительной бухгалтерской записью последним днем отчетного
периода; ошибка, обнаруженная в регистрах бюджетного учета за
отчетный период, за который бухгалтерская отчетность в установ-
ленном порядке уже представлена, оформляется по способу «Крас-
ное сторно» и дополнительной бухгалтерской записью датой обна-
ружения ошибки.

По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные
документы, относящиеся к соответствующим журналам операций,
должны быть подобраны в хронологическом порядке и сброшюро-
ваны. При незначительном количестве документов брошюровку
можно производить за несколько месяцев в одну папку (дело). На
обложке следует указать: наименование учреждения; название и
порядковый номер папки (дела); отчетный период – год и месяц;
начальный и последний номера журналов операций; количество
листов в папке (деле).
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Инвентаризация имущества, финансовых активов и обя-
зательств проводится учреждением в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Министерства финансов Российской
Федерации.

Автоматизация бюджетного учета основывается на едином вза-
имосвязанном технологическом процессе обработки первичных
учетных документов и отражения операций по соответствую-
щим разделам Плана счетов бюджетного учета. В условиях комп-
лексной автоматизации бюджетного учета в учреждении опера-
ции формируются в базах данных используемого программного
комплекса.

При выведении регистров бюджетного учета на бумажные но-
сители допускается отличие выходной формы документа (маши-
нограммы) от утвержденной формы документа, при условии, что
реквизиты и показатели выходной формы документа (машинограм-
ме) содержат соответствующие реквизиты и показатели регистров
бюджетного учета, предусмотренные Инструкцией и утверждаю-
щим документом соответствующего органа, организующего испол-
нение бюджета.

ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

При формировании номера счета Плана счетов бюджетного уче-
та используется следующая структура:

Первые 17 знаков определяются согласно Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 21.12.2005 № 152н.

1 – 17-й знак:
• код прямых получателей – первые три знака, код функцио-

нальной классификации занимает 14 знаков, в том числе:
• раздел – 2 знака;
• подраздел – 2 знака;
• код целевой статьи, включающей программный срез – 7 зна-

ков и код вида расходов – 3 знака.
При этом код прямых получателей (главных распорядителей)

местного бюджета нужно взять из ведомственной структуры соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Раздел – 2 знака, подраздел – 2 знака, берется из Приложения
№ 2 к Указаниям о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации.

Код целевой статьи – 7 знаков – из Приложения № 3 к Указани-
ям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации.
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18 разряд – код вида деятельности:
• бюджетная деятельность – 1;
• приносящая доход деятельность – 2;
• деятельность со средствами, находящимися во временном рас-

поряжении – 3.
Код вида деятельности определяется участником бюджетного

процесса самостоятельно, исходя из экономического смысла и со-
держания операций.

• 19–21 разряд – код синтетического счета Плана счетов бюд-
жетного учета;

• 22–23 разряд – код аналитического счета Плана счетов бюд-
жетного учета;

• 24–26 разряд – код Классификации операций сектора госу-
дарственного управления.

Кроме того, для учета имущества, не являющегося имуществом,
переданным в оперативное управлении по бюджетному учреждению
(арендованные основные средства, материальные ценности, при-
няты на ответственное хранение или в переработку), а также блан-
ков строгой отчетности, путевок в дома отдыха санатории и др. при-
меняются забалансовые счета. Учет на забалансовых счетах ведется
по простой системе.

Разряды 18–23 образуют Код счета бюджетного учета. Органам
государственной власти, органам управления государственных вне-
бюджетных фондов, органам управления территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправле-
ния разрешается введение в код аналитического счета Плана счетов
разрядов для получения дополнительной информации, необходи-
мой внутренним пользователям.

В плане счетов выделяются 5 разделов:

Раздел 1. Нефинансовые активы
Счет 010100000 «Основные средства»
Счет 010200000 «Нематериальные активы»
Счет 010301000 «Непроизведенные активы»
Счет 010400000 «Амортизация»
Счет 010500000 «Материальные запасы»
Счет 010600000 «Вложения в нефинансовые активы»
Счет 010700000 «Нефинансовые активы в пути»
Раздел 2. Финансовые активы
Счет 020100000 «Денежные средства учреждения»
Счет 020200000 «Средства на счетах бюджетов»
Счет 020300000 «Средства на счетах органов, осуществляющих

кассовое обслуживание исполнения бюджетов»
Счет 020400000 «Финансовые вложения»
Счет 020500000 «Расчеты с дебиторами по доходам»
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Счет 020700000 «Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и
кредитам»

Счет 020600000 «Расчеты по выданным авансам»
Счет 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами»
Счет 020900000 «Расчеты по недостачам»
Счет 021000000 «Расчеты с прочими дебиторами»
Счет 021100000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюд-

жет между органами, осуществляющими кассовое обслуживание
исполнения бюджетов»

Счет 021200000 «Внутренние расчеты по выбытию средств из
бюджета между органами, осуществляющими кассовое обслужива-
ние исполнения бюджетов»

Счет 021300000 «Расчеты с дебиторами по прочим операциям
между органами, осуществляющими кассовое обслуживание испол-
нения бюджетов»

Раздел 3. Обязательства
Счет 030100000 «Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-

ствам»
Счет 030200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Счет 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты»
Счет 030401000 «Расчеты по средствам, полученным во времен-

ное распоряжение»
Счет 030402000 «Расчеты с депонентами»
Счет 030403000 «Расчеты по удержаниям из заработной платы»
Счет 030404000 «Внутренние расчеты между главными распоря-

дителями (распорядителями) и получателями средств»
Счет 030405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органами,

организующими исполнение бюджетов»
Счет 030500000 «Расчеты по невыясненным поступлениям в орга-

нах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов»
Счет 030600000 «Расчеты по выплате наличных денег органами,

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов»
Счет 030700000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в

органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюд-
жетов»

Счет 030800000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюд-
жет между органами, осуществляющими кассовое обслуживание
исполнения бюджетов»

Счет 030900000 «Внутренние расчеты по выбытию средств из
бюджета между органами, осуществляющими кассовое обслужива-
ние исполнения бюджетов»

Счет 031000000 «Расчеты с кредиторами по прочим операциям в
органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюд-
жетов»
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Раздел 4. Финансовый результат
Счет 040100000 «Финансовый результат учреждения»
Счет 040101000 «Финансовый результат текущей деятельности

учреждения»
Счет 040102000 «Финансовый результат по резервному фонду»
Счет 040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных пе-

риодов»
Счет 040104100 «Доходы будущих периодов»
Счет 040201000 «Результат по кассовому исполнению бюджета»
Счет 040202000 «Результат по резервным фондам»
Счет 040203000 «Результат прошлых отчетных периодов по кас-

совому исполнению бюджета»

Раздел 5. Санкционирование расходов бюджетов
Счет 050100000 «Лимиты бюджетных обязательств»
Счет 050101000 «Утвержденные лимиты бюджетных обязательств»
Счет 050102000 «Лимиты бюджетных обязательств распорядите-

лей бюджетных средств»
Счет 050103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей

бюджетных средств»
Счет 050104000 «Переданные лимиты бюджетных обязательств»
Счет 050105000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств»
Счет 050106000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути»
Счет 050107000 «Лимиты бюджетных обязательств невыясненные»
Счет 050201000 «Принятые бюджетные обязательства текуще-

го года»
Счет 050301000 «Бюджетные ассигнования»

Забалансовые счета

Корреспонденция счетов бюджетного учета приведена в Прило-
жении № 1 к Инструкции № 25н.

ОСОБЕННОСТИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ПЕРЕХОДА
НА НОВУЮ СИСТЕМУ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

В целях повышения эффективности функционирования бюд-
жетной сферы Правительством РФ были разработаны Принципы
реструктуризации бюджетного сектора в Российской Федерации в
2003—2004 гг. и на период, где обозначены основные направления
реформирования бюджетного сектора:

1. Оптимизация действующей сети получателей бюджетных
средств.

2. Уточнение правового статуса и реорганизация бюджетных
учреждений.
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3. Переход к новым формам финансового обеспечения предос-
тавления государственных (муниципальных) услуг.

4. Внедрение методов формирования бюджета, ориентирован-
ного на результат. То есть выполнение одного из принципов бюд-
жетной системы Российской Федерации эффективности и эконом-
ности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ).
Он означает, что при составлении и исполнении бюджетов упол-
номоченные органы и получатели бюджетных средств должны ис-
ходить из необходимости достижения заданных результатов с ис-
пользованием наименьшего объема средств или достижения наи-
лучшего результата с использованием определенного бюджетом
объема средств.

Выполнение этих задач невозможно без реформы бюджетного
учета. Реформирование в первую очередь направлено на выпол-
нение требований Бюджетного кодекса и Бюджетного послания
Президента РФ «О бюджетной политике на 2003 год». К ним от-
носятся:

• принцип эффективности и экономности использования бюд-
жетных средств, упомянутый выше (статья 34 БК РФ);

• предписание статьи 240 БК РФ – все доходы бюджета, источ-
ники финансирования дефицита бюджета, расходы бюджета,
а также операции, осуществляемые в процессе исполнения
бюджета, подлежат бюджетному учету, основывающемуся на
едином Плане счетов;

• интеграция Плана счетов с бюджетной классификацией (Бюд-
жетное послание Президента РФ);

• объединение учета кассовых операций по исполнению бюд-
жета и учета в бюджетных учреждениях по методу начислений
(Бюджетное послание Президента РФ).

Разработанная для достижения этих целей Инструкция по бюд-
жетному учету (далее – Инструкция № 25н введена в действие при-
казом Министерства финансов РФ от 10 февраля 2006 г. № 25н с
1 января 2006 г. Однако переход к ее применению будет постепен-
ным – по мере организационно-технической готовности субъек-
тов учета.

В отношении новых объектов учета – непроизведенных акти-
вов – установлено следующее:

1) учет непроизведенных активов должен быть обеспечен с
1 января 2006 г.;

2) земельные участки, поступающие и реализуемые в интервале
с 1 января по 31 декабря 2005 г., необходимо учитывать по стоимо-
сти поступления и реализации.
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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бюджетным кодексом Российской Федерации определяются прин-
ципы и методика исполнения бюджета в современных условиях.

1. Финансирование осуществляется с единого счета бюджета
(все средства бюджетополучателей находятся на едином счете) –
принцип единства кассы.

2. Планирование и исполнение бюджета ведется в разрезе де-
тальной бюджетной классификации Российской Федерации – прин-
цип прозрачности бюджета.

3. Принятие бюджетными учреждениями денежных обязательств по
осуществлению расходов и платежей возможно лишь в пределах до-
веденных до них лимитов бюджетных обязательств.

4. Осуществление регистрации договоров, проведение конкурсов с
целью закупок товаров, работ или услуг для нужд бюджетных уч-
реждений.

Внедрение перечисленных принципов значительно увеличивает
объем информации, которую нужно обрабатывать и контролиро-
вать. Обработать такие потоки информации можно только на осно-
ве внедрения современных автоматизированных информационных
систем и технологий.

1. Принцип единства кассы.
При банковской системе исполнения бюджета бюджетные сред-

ства распределялись по сети счетов бюджетополучателей. Принцип
единства кассы предполагает слияние расчетных счетов бюджето-
получателей в единый счет бюджета, с которого осуществляется рас-
чет с поставщиками товаров и услуг.

Однако следует уточнить, что единство кассы не предполагает
единственность расчетного счета для казначейского органа. Казна-
чейский орган может иметь несколько счетов для хранения различ-
ных типов бюджетных средств (например, валютные счета). Един-
ство кассы состоит в едином расчетном счете хранения данного типа
бюджетных средств, с которого перечисляются средства поставщи-
кам товаров, работ или услуг. Благодаря этому принципу достига-
ются следующие положительные изменения.

Во-первых, появляется возможность предварительного и те-
кущего контроля целевого расходования средств. Банковский ме-
ханизм исполнения бюджета предполагал двухэтапную схему фи-
нансирования, при которой средства сначала зачислялись на рас-
четные счета распорядителей бюджетных средств и бюджетных
учреждений и лишь, потом со счетов бюджетополучателей посту-
пали поставщикам товаров, работ и услуг. Данная схема лишала
финансовый орган возможности предварительно контролировать
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направление использования средств. Возможен лишь последующий
контроль, который фиксирует нарушения бюджетно-финансового
законодательства, но не может его предотвратить.

Отсутствие расчетных счетов у бюджетополучателей делает воз-
можным предварительный и текущий контроль.

Предварительный контроль – это контроль над составлением
сметы доходов и расходов бюджетного учреждения. Текущий кон-
троль рас-ходов осуществляется через процедуру подтверждения
платежных обязательств. Бюджетные средства можно расходовать
только после проверки соответствия платежных и иных докумен-
тов (договоров, счетов-фактур) требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденным сметам и лимитам бюджет-
ных обязательств. В данном случае финансирование выполняется
по схеме: разрешение на совершение платежа (наличие разреши-
тельной подписи), совершение платежа.

Во-вторых, минимизируется прохождение средств по расчетным
счетам из-за отсутствия операций движения средств между расчет-
ными счетами бюджетных учреждений и органа казначейства.

В-третьих, появляется возможность перераспределения средств.
Средства находятся на счете бюджета в распоряжении органа, ис-
полняющего бюджет. Это позволяет учитывать остатки на расчет-
ных счетах при планировании и текущем финансировании, пе-
рераспределять и использовать их для финансирования текущих
расходов. Следует отметить, что при перераспределении средств
возникают определенные сложности. Средства, зачисленные на
лицевые счета, уже не принадлежат финансовому органу, и для их
перераспределения необходимо принимать соответствующие доку-
менты, уточняющие направления финансирования.

Федеральное казначейство продолжает работу по реализации
принципа единства кассы. Предстоит ввести контроль за средствами
бюджетных организаций, находящимися на их внебюджетных счетах. Госу-
дарство как собственник имущества обязано четко отслеживать все доходы,
которые оно получает от своей собственности. Всем бюджетным учрежде-
ниям федеральное имущество (здания, оборудование и т. п.) переда-
но в управление, а не в собственность. Если организация использует
федеральное имущество как источник доходов, она должна показать,
что средства действительно израсходованы на те нужды, которые пре-
дусмотрены бюджетом.

2. Принцип прозрачности бюджета. Опыт развитых стран показы-
вает, что для действенного контроля исполнения бюджета необ-
ходимо сделать прозрачным, подконтрольным общественности
весь процесс составления плана расходования бюджетных средств
и само расходование, Иными словами, бюджет Российской Феде-
рации, бюджет субъекта Федерации должны быть более подробны-
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ми и выполняться гласно по каждому направлению бюджетных
средств, вплоть до небольших сумм. Для этого бюджет должен быть
детализированным, открытым и понятным.

В России доходы и расходы бюджетов всех уровней рассматри-
ваются в разрезе единой бюджетной классификации Российской
Федерации.

Эта классификация носит многоуровневый характер. Напри-
мер, первым уровнем расходов является перечень прямых полу-
чателей средств из федерального бюджета, вторым классификация
целевых статей его расходов, отражающая финансирование по кон-
кретным направлениям деятельности прямых получателей бюджет-
ных средств по определенным разделам и подразделам функцио-
нальной классификации расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации.

Особенно важна прозрачность исполнения бюджета. Бюджет
всегда планировался достаточно детально в разрезе полной бюд-
жетной классификации Российской Федерации. Однако при со-
ставлении распоряжений на финансирование, т. е. на этапе расхо-
дования средств, до недавнего времени бюджетная классификация
не указывалась, средства выделялись на распорядителя бюджетных
средств общей суммой, а он распоряжался ими по своему усмотре-
нию. Для установления должного контроля за исполнением бюд-
жета необходимо строго придерживаться бюджетной классифика-
ции на этапе подготовки и принятия распоряжений на финанси-
рование.

3. Лимиты бюджетных обязательств. Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации вводит понятие бюджетного обязательства и ли-
мита бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, исполне-
ние которых предусмотрено законом (решением) о бюджете на со-
ответствующий финансовый год.

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным норма-
тивным правовым актом, договором или соглашением обязанности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования предоставить физическим или юридическим
лицам, органам государственной власти, органам местного самоуп-
равления, иностранным государствам, международным организа-
циям и иным субъектам международного права средства соответ-
ствующего бюджета (государственного внебюджетного фонда, тер-
риториального государственного внебюджетного фонда).

Бюджетное обязательство – признанная органом, исполняющим
бюджет, обязанность совершить расходование средств соответству-
ющего бюджета в течение определенного срока, возникающая в со-
ответствии с законом о бюджете и со сводной бюджетной росписью.
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Лимит бюджетных обязательств – объем бюджетных обязательств,
определяемый и утверждаемый для распорядителя и получателя
бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на период, не
превышающий три месяца.

Данный вид контроля не является новым. В некоторых финан-
совых органах России существовали и существуют планы-графики
финансирования, которые составляются на основе планов-прогно-
зов поступления в бюджет доходов.

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает мак-
симальную периодичность составления лимитов финансирования –
3 мес. Возможны два варианта: ведение месячных лимитов или веде-
ние квартальных лимитов, действия которых определяются норма-
тивным актом об исполнении бюджетной росписи местного бюджета
на соответствующий финансовый год.

Месячные лимиты составляются ежемесячно и ограничивают
объем бюджетных средств, обязательных для расходования в тече-
ние 1 мес. Кроме того, месячные лимиты имеют цель распределить
квартальные объемы бюджетных средств по месяцам, поэтому дол-
жно выполняться обязательное требование: сумма месячных лими-
тов за квартал не должна превышать бюджетные ассигнования за
этот же квартал.

Если нет необходимости четко распределять ассигнования по
месяцам и нужно лишь привести объем бюджетных ассигнований в
соответствие с прогнозируемыми доходами, то используют квар-
тальные лимиты бюджетных обязательств. Объем квартальных ли-
митов бюджетных обязательств не должен превышать бюджетные
ассигнования за соответствующий квартал.

Цели использования лимитов (планов-графиков финансирова-
ния) следующие:

• корректировка объемов бюджетных средств, обязательных для
расходования в месячный или квартальный срок (для месяч-
ных и квартальных лимитов соответственно);

• распределение квартальных объемов бюджетных средств по
месяцам (для месячных лимитов).

Регистрация договоров, проведение конкурсов. Казначейское испол-
нение бюджета позволяет значительно повышать качество плани-
рования расходов за счет остатков средств на лицевых счетах распо-
рядителей и получателей бюджетных средств в разрезе бюджетной
классификации и по срокам нахождения на счетах неиспользуемых
средств. Санкционируя договоры, орган казначейства совместно с
финансовым органом оптимально может проводить планирование
расходов во времени, сокращать суммы финансирования по тем ста-
тьям, по которым регулярно остаются остатки на счетах.

Бюджетный кодекс Российской Федерации декларирует заклю-
чение договоров и проведение конкурсов с целью закупок товаров,
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работ или услуг для нужд бюджетных учреждений при сумме закуп-
ки свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда. Проведение
конкурсов позволяет:

1) минимизировать стоимость закупок (очевидно, что цена по
конкурсу ниже цены в розничной торговле);

2) минимизировать возможные злоупотребления со стороны ру-
ководителей учреждений;

3) проконтролировать закупку товаров, работ или услуг строго в
соответствии со сметой;

4) проверить заключаемые договоры с точки зрения их соответ-
ствия гражданскому и бюджетному законодательству;

5) отследить сроки оплаты по заключенным договорам во избе-
жание роста кредиторской задолженности. Необходимо ввести обя-
зательную регистрацию всех договоров бюджетных учреждений (со-
здать единый реестр договоров). Реестр обязательно должен вклю-
чать номер и дату заключения договора, экономическую статью, по
которой будут расходоваться средства в рамках данного договора,
предмет договора (товар, работа или услуга), контрагента по дого-
вору и срок оплаты по договору.

При наличии такого реестра можно составлять прогноз кассо-
вых планов в разрезе статей экономической классификации, прове-
рять платежные поручения на реальность (в платежном поручении в
обязательном порядке указывается документ, на основании которо-
го осуществляется оплата) и автоматически сверять реквизиты пла-
тежных поручений на соответствие договорам, что позволит мини-
мизировать количество ошибок.

Более того, регистрация договоров даст возможность контроли-
ровать момент оплаты и избегать необоснованных выплат по дого-
ворам (очевидно, что оплата по договору должна проводиться толь-
ко при наличии документов, подтверждающих факт выполнения
работ, поставки товаров).

В настоящее время обязательной регистрации и постановке на
учет в органе казначейства подлежат договоры по предоставлению
коммунальных услуг (отопление, освещение и водоснабжение). В
дальнейшем все договоры, заключаемые бюджетными учреждения-
ми, будут ставиться на учет в органе казначейства.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Разработка процесса реформирования построена на следующей
законодательной базе:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (введен в действие
Федеральным законом РФ от 31.07.98 г. № 145-ФЗ, с изменениями
и дополнениями).
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2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (от 21.11.96 г.
№ 129-ФЗ).

3. Инструкция по бюджетному учету (утверждена Приказом
Минфина России от 10.02.2006 г. № 25н).

4. Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов
всех уровней, начиная с бюджетов на 2006 г. (утверждены Прика-
зом Минфина России от 21.12.2005 г. № 152н).

5. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федера-
ции (утвержден Решением Совета Директоров Центрального Банка
России от 22.09.93 г. № 40).

6. Положение ЦБ РФ «О безналичных расчетах в Российской
Федерации» от 03.10.2002 г. № 2-П.

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обя-
зательств организации, стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте» (утверждено Приказом Минфина РФ от 13 06 1995 г.
№ 50).

8. Методические указания по инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств (утверждено Приказом Минфина РФ от
13.06.95 г. № 49).
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Тема 3.2

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ В ОРГАНАХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ

БЮДЖЕТА И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТОВ

Для формирования качественной прозрачной отчетности о го�
сударственных операциях должна существовать единая система ве�
дения бухгалтерского учета для всех единиц бюджетной системы.

Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации
означает единство бюджетного законодательства Российской Феде�
рации, принципов организации и функционирования бюджетной
системы Российской Федерации, форм бюджетной документации
и отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы Рос�
сийской Федерации, санкций за нарушение бюджетного законода�
тельства Российской Федерации, единый порядок установления и
исполнения расходных обязательств, формирования доходов и осу�
ществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, ведения бюджетного учета и отчетности бюджетов бюд�
жетной системы Российской Федерации и бюджетных учреждений.

Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10 февраля 2006 г.
№ 25н (далее – Инструкция 25н) устанавливает единый порядок
ведения бухгалтерского учета в органах государственной власти,
органах управления государственных внебюджетных фондов, орга�
нах управления территориальных государственных внебюджетных
фондов, органах местного самоуправления, бюджетных учреждени�
ях (далее – бюджетный учет).

Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выраже�
нии о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обяза�
тельств органов государственной власти, органов управления госу�
дарственных внебюджетных фондов, органов управления террито�
риальных государственных внебюджетных фондов, органов
местного самоуправления и созданных ими бюджетных учреждений
и операциях, приводящих к изменению вышеуказанных активов и
обязательств.
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Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О бухгалтерском учете», бюджетным законодательством,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и этой же Инструкцией.

Система бюджетного учета и отчетности, позволяет отслеживать
не только правильность расходования бюджетных средств, но и ре�
зультативность их использования, а также давать возможность
объективно оценивать активы и обязательства органов государ�
ственной исполнительной власти.

Инструкция № 25н при определении субъектов учета оперирует
терминами, введенными не так давно в Бюджетном кодексе Рос�
сийской Федерации, разделяя субъектов учета на бюджетные учреж�
дения, органы, организующие исполнение бюджета (финансовые
органы), и органы, осуществляющие кассовое обслуживание испол�
нения бюджета (казначейства).

Субъектом бюджетного учета является институциональная едини�
ца, т. е. экономическая структура (резидент данной страны), кото�
рая может от своего имени владеть активами, принимать обязатель�
ства и осуществлять экономическую деятельность и операции с дру�
гими структурами. При этом все субъекты бюджетной системы,
связанные информационными, материальными и финансовыми пото�
ками, должны наполнять и использовать единую базу данных, постро�
енную на бюджетной классификации РФ.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Бюджетным посланием Президента РФ «О бюджетной полити�
ке на 2003 год» определены основные критерии бюджетного учета:

• интеграция с бюджетной классификацией,
• объединение учета исполнения бюджета и учета в бюджетных

учреждениях,
• использование метода начислений (т. е. факты хозяйственной

деятельности отражаются в том периоде, в котором они совер�
шены).

В отличие от кассового метода учета, который позволяет лишь от�
слеживать потоки денежных средств и не дает полного представления
об активах и обязательствах бюджетов бюджетной системы, метод на�
числений позволяет оценивать результат исполнения программ, а так�
же сопоставлять себестоимость оказываемых государством услуг и зат�
раты на возможное приобретение указанных услуг на рынке. Перечень
объектов по методу начислений близок к коммерческому Плану сче�
тов: введены понятия текущих доходов, текущих расходов, результата
финансовой деятельности учреждения (органов местного самоуправ�
ления, сектора муниципального управления).



248

Статья 240 Бюджетного кодекса Российской Федерации гласит,
что все доходы бюджета, источники финансирования дефицита
бюджета, расходы бюджета, а также операции, осуществляемые в
процессе исполнения бюджета, подлежат бюджетному учету, осно�
вывающемуся на едином плане счетов.

Смысл объединения бухгалтерского учета исполнения бюджета
и бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях состоит в том, что
каждая институциональная единица (Российская Федерация,
субъект РФ или муниципалитет) должна иметь полный баланс ак�
тивов и обязательств. Все активы и обязательства должны быть зак�
реплены в балансах соответствующих органов власти, и потому не�
возможно отделить учет исполнения бюджета от учета в бюджетных
учреждениях, т. к. они являются только частью одной институцио�
нальной единицы.

В рамках поставленных целей надежным и качественным инстру�
ментом, гарантирующим прозрачность деятельности органов власти и
администраторов бюджетных средств и обеспечивающим необходи�
мый объем финансовой информации на всех этапах бюджетного про�
цесса должны стать бюджетная классификация и бюджетный учет на
основе их интеграции в плане счетов бюджетного учета.

Историческая справка. Ранее: бухгалтерский учет единиц бюд�
жетной системы РФ делился на две области ведения учета:

1. Учет по операциям кассового обслуживания исполнения бюд�
жета (по Инструкции Минфина РФ от 17.02.1999 г. № 15н).

2. Учет по операциям исполнения сметы бюджетными учрежде�
ниями (по Инструкции Минфина РФ от 30.12.1999 г. № 107н).

На основании 2�х нормативных документов формировались
2 вида отчетности: а) по операциям кассового исполнения бюдже�
та; б) по операциям фактического использования выделенных бюд�
жетом средств. Эта информация не консолидировалась.

Большим недостатком такой системы было отсутствие интеграции
с бюджетной классификацией РФ. Указанная проблема выражалась в
невозможности использования учетных регистров при анализе состо�
яния активов и обязательств бюджетной системы Российской Феде�
рации, а также соотнесения их с операциями, осуществляемыми при
исполнении бюджета. Таким образом, значительно усложнялось ис�
пользование отчетных данных при составлении проектов бюджетов.
Существующая система учета не обеспечивает выполнение поставлен�
ных задач по следующим причинам.

В частности, Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных
учреждениях, утвержденная приказом Минфина России от 30 де�
кабря 1999 г. № 107н, не предусматривает учет:

1. Непроизведенных активов – используемых в процессе дея�
тельности учреждения активы, права собственности на которые
должны быть законодательно закреплены.
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2. Государственной казны, в том числе финансовых вложений –
вложений инвестиций государства в акции, в уставные капиталы
хозяйственных обществ и товариществ, в уставные фонды унитар�
ных предприятий, финансовые вложения в облигации, векселя и
иные финансовые активы – слитки и бруски золота, серебра, пла�
тины и палладия, монеты из драгоценных металлов за исключени�
ем монет, являющихся валютой РФ.

3. Начисленных в бюджет сумм доходов, в том числе налогов,
сборов и платежей; сумм от реализации финансовых и нефинансо�
вых активов; целевых средств и безвозмездных перечислений.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ
НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА В ОРГАНАХ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

Одним из принципов, заложенных в основу бюджетной систе�
мы Российской Федерации, является принцип адресности и целевого
характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные сред�
ства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджет�
ных средств с обозначением направления их финансирование кон�
кретных целей. Согласно статьи 250 БК РФ получатели бюджетных
средств имеют право принимать обязательства по осуществлению
расходов и перечислению платежей только в пределах доведенных
до них лимитов бюджетных обязательств (ЛБО). Чтобы денежные
обязательства, принятые бюджетным учреждением, соответствова�
ли доведенным до него ЛБО, необходимо вести учет санкциониро�
вания расходов. Цель введения процедуры санкционирования при испол<
нении расходов федерального бюджета – исключение принятия к финан<
сированию расходов, не предусмотренных утвержденным федеральным
законом о федеральном бюджете и не обеспеченных поступлениями
доходов и средствами заимствований федерального бюджета. В целом
процедура санкционирования расходов федерального бюджета ус�
тановлена ст. 247 БК РФ. Этапами санкционирования расходов яв�
ляются:

• составление и утверждение бюджетной росписи;
• утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигно�

ваниях до распорядителей и получателей бюджетных средств,
а также утверждение смет доходов и расходов распорядителям
и получателям бюджетных средств;

• утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных
обязательств до распорядителей и получателей бюджетных
средств;



250

• принятие денежных обязательств получателями бюджетных
средств.

• подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств
в рамках казначейской системы исполнения бюджета.

Порядок и правила санкционирования расходов федерального
бюджета устанавливаются Министерством финансов в соответствии
с Бюджетным кодексом. В настоящее время они регламентируются
приказом Минфина России от 10.07.2003 г. № 50н «Об утвержде�
нии Порядка организации работы по доведению через органы Фе�
дерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лими�
тов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов
федерального бюджета» (в ред. от 27.12.2004 г. № 125н).

Исполнение бюджета по расходам осуществляется в пределах факти<
ческого наличия бюджетных средств на едином счете соответствующего
бюджета. И в соответствии со ст. 215.1 БК РФ:

• исполнение федерального бюджета, бюджета субъекта РФ,
местного бюджета обеспечивают соответственно Правитель�
ство РФ, высший исполнительный орган государственной вла�
сти субъекта РФ, местная администрация;

• исполнение бюджета организуют соответствующие финансо�
вые органы;

• кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной си�
стемы РФ с 2006 г. будет осуществлять только Федеральное
казначейство.

Согласно ст. 225 БК РФ получатели бюджетных средств имеют
право на принятие денежных обязательств по осуществлению рас�
ходов и платежей в пределах доведенных до них лимитов бюджет�
ных обязательств. Бюджетный кодекс содержит два вида обяза�
тельств, возникающих в процессе расходования средств бюдже�
тов, – денежные обязательства (статьи 225, 226 БК РФ) и
бюджетные обязательства (ст. 222 БК РФ).

В соответствии со ст. 222 БК РФ бюджетное обязательство – это
признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность совер�
шить расходование средств соответствующего бюджета в течение
определенного срока, возникающая в соответствии с законом о
бюджете и со сводной бюджетной росписью.

Денежным обязательством является заключение получателем бюд�
жетных средств договоров с поставщиками товаров, работ, услуг в
соответствии с требованиями гражданского законодательства. Это
следует из положений ст. 225 БК РФ, в которой сказано, что полу�
чатели бюджетных средств принимают денежные обязательства пу�
тем составления платежных и иных документов, необходимых для
совершения расходов и платежей. Таким образом, смыслом проце�
дуры принятия денежных обязательств является факт заключения
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договоров с поставщиками товаров, работ и услуг в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса.

Получатель бюджетных средств, формально принимая денеж�
ные обязательства от своего имени, обязуется не за счет своих соб�
ственных средств, а за счет соответствующего бюджета. Эта проце�
дура порождает обязательство соответственно у Российской Феде�
рации, субъекта РФ или муниципального образования. Поэтому БК
РФ предусмотрено, что в отличие от денежного бюджетное обяза�
тельство возникает при наличии предусмотренных на эти цели рас�
ходов в соответствующем бюджете, сводной бюджетной росписи.
А для осуществления кассового расхода по бюджетным обязатель�
ствам необходимо наличие утвержденных и доведенных лимитов
бюджетных обязательств у получателя бюджетных средств.

Именно для того, чтобы обеспечить соответствие объемов при�
нятых бюджетным учреждением денежных обязательств доведенным
до него лимитом бюджетных обязательств методологией бюджетного
учета предусмотрено ведение учета санкционирования расходов.

Процедура санкционирования расходов является неотъемлемой
частью казначейского исполнения бюджетов. Главным в этой про�
цедуре является последовательное выполнение всех стадий в том
порядке, как это установлено БК РФ.

Операции по исполнению бюджета в хронологической после�
довательности можно представить следующим образом:

• главные распорядители получают и доводят до нижестоящих
распорядителей и подведомственных учреждений – получате�
лей бюджетных средств (в том числе и самих себя – получате�
лей средств) ЛБО;

• подведомственные бюджетные учреждения принимают на
бюджетный учет полученные ЛБО;

• в пределах полученных ЛБО учреждения принимают на себя
обязательства, объем которых также подлежит учету.

На стадии санкционирования расходов, при постановке на учет
принятых бюджетным учреждением обязательств, осуществляется
предварительный контроль над обязательствами бюджетных учреж�
дений. В соответствии с БК РФ бюджетные учреждения не должны
принимать обязательства по договорам, оплата которых не предус�
мотрена в нормативных документах и превышает лимиты бюджет�
ных обязательств. Таким образом, организация бюджетного учета
санкционирования расходов позволяет самим бюджетным учреж�
дениям осуществлять предварительный контроль своих расходов.

А казначейство в свою очередь без учета обязательств, принятых
за счет средств федерального бюджета, не в состоянии проводить
анализ исполнения бюджета, потому что не располагает необходи�
мой информацией о предстоящих расходах по договорам бюджето�
получателей на приобретение товаров и услуг (исключить).
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УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ПОСТУПАЮЩИХ НЕ ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ КАЗНАЧЕЙСТВА

Учреждения, подведомственные местным органам исполнитель�
ной власти, а также органам исполнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, в настоящее время при получении бюджетно�
го финансирования из соответствующих бюджетов обслуживаются
одним из нескольких способов:

1) через Федеральное казначейство;
2) через единую региональную систему казначейства, исполня�

ющую одновременно региональный и местный бюджет;
3) через отдельные системы казначейского обслуживания (об�

служивающие местный бюджет и региональный бюджет);
4) через коммерческие банки.
Некоторые особенности связаны с учетом операций по бюджет�

ным средствам, осуществляемых не через органы казначейства, а
через банковские счета. Для учета таких операций используется счет
030404000 «Внутренние расчеты между главными распорядителями
(распорядителями) и получателями средств». Разряды 24–26 кода
счета изменяются в зависимости от вида расчетов, образуя тем са�
мым различные аналитические счета.

Поступление денежных средств учреждению для осуществления
платежей в соответствии с бюджетной росписью отражается записью:

Д�т сч. 020101510 «Поступления денежных средств учреждения
на банковские счета»

К�т сч. 030404000 «Внутренние расчеты между главными распо�
рядителями (распорядителями) и получателями средств».

По кредиту соответствующих счетов аналитического учета рас�
сматриваемого счета учитываются предоставленные из бюджета
средства в корреспонденции с дебетом счетов:

• 020101510 «Поступления денежных средств учреждения на
банковские счета»;

• 020103510 «Поступления денежных средств учреждения в
пути».

По дебету счета 030404000 «Внутренние расчеты между главны�
ми распорядителями (распорядителями) и получателями средств»
отражаются:

• суммы использованного за год объема полученных средств
бюджета в корреспонденции с кредитом счета 040103000 «Фи�
нансовый результат прошлых отчетных периодов»;

• суммы отозванных средств бюджета, а также неиспользован�
ный остаток средств бюджета по окончании года в корреспон�
денции с кредитом счета 020101610 «Выбытия денежных
средств учреждения с банковских счетов».
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В соответствии с п. 236 Инструкции № 25н денежные средства
на банковских счетах учреждений учитываются на забалансовых
счетах 17 «Поступления денежных средств на банковские счета уч�
реждений» и 18 «Выбытия денежных средств с банковских счетов
учреждений» в разрезе кодов бюджетной классификации Российс�
кой Федерации. Аналитический учет ведется в Многографной кар�
точке.

Согласно Федеральному закону от 20.08.04 № 120<ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулиро<
вания межбюджетных отношений» с 1 января 2006 г. кассовое обслужива<
ние исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в
том числе местных и региональных) будет осуществляться Федеральным
казначейством.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.05.04 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет�
ных расходов» одобрена Концепция реформирования бюджетного
процесса в Российской Федерации в 2004–2006 гг. В соответствии
с Концепцией одно из направлений реформирования бюджетного
процесса предполагает формирование и включение в бюджетный
процесс процедуры оценки результативности бюджетных расхо�
дов, поэтапный переход от сметного планирования и финансиро�
вания расходов к бюджетному планированию, ориентированному
на достижение конечных общественно значимых и измеримых
результатов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ С ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В ПРОЦЕССЕ

ПОЛУЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Как предусмотрено в п. 7 ст. 161 БК РФ, бюджетные средства
используются бюджетными учреждениями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти, исключительно че�
рез лицевые счета, которые ведутся Федеральным казначейством.
Лицевой счет – регистр аналитического учета органа казначейства, пред<
назначенный для отражения лимитов бюджетных обязательств, принятых
денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов,
осуществляемых по поручению клиента органами Федерального казначей<
ства в процессе исполнения расходов соответствующего бюджета.

Полномочия территориального органа Федерального казначей�
ства предусмотрены Соглашением, заключенным между местной
администрацией муниципального образования и Управлением Фе�
дерального казначейства «О кассовом обслуживании исполнения
местного бюджета» (далее – Соглашение).
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В рамках заключенного Соглашения орган Федерального каз�
начейства:

• устанавливает порядок кассового обслуживания исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

• устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов
главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств местного бюджета;

• осуществляет взаимодействие с администраторами поступле�
ний в местные бюджеты;

• осуществляет и учитывает операции по кассовым поступлени�
ям в бюджетную систему в части местных налогов, сборов и
иных обязательных платежей на счете управления Федераль�
ного казначейства по субъекту Российской Федерации по сче�
ту 40204 – «Средства местных бюджетов», открытому органу
Федерального казначейства для кассового обслуживания мест�
ного бюджета;

• в зависимости от выбранного варианта о кассовом обслужива�
нии доводит до главных распорядителей, распорядителей и по�
лучателей бюджетных средств лимиты бюджетных обяза�
тельств, объемы финансирования;

• осуществляет и учитывает операции по кассовым выплатам из
местного бюджета.

В случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации, а также в соответствии с заключенны�

ми Соглашениями органы Федерального казначейства могут откры�
вать и вести лицевые счета администраторов, главных распоря�
дителей, распорядителей и (или) получателей средств местного
бюджета.

Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов, а также
учет кассовых операций по выплатам из местного бюджета на ука�
занных лицевых счетах осуществляется в порядке, установленном
для открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов, откры�
тых главным распорядителям (распорядителям) и получателям
средств федерального бюджета, администраторам источников внут�
реннего финансирования дефицита федерального бюджета и адми�
нистраторам источников внешнего финансирования дефицита фе�
дерального бюджета, который регламентируется приказом Минфи�
на России от 31.12.02 № 142н.

Учет операций, связанных с санкционированием расходов бюд�
жета ведется обособленно от учета фактически произведенных рас�
ходов. Сопоставление сумм осуществленных затрат и лимитов про�
изводится в регистрах аналитического учета.

Бюджетный учет рассматриваемых объектов бюджетного учета
ведется в разрезе следующих счетов:

0.501.00.000 «Лимиты бюджетных обязательств»;
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0.502.01.000 «Принятые бюджетные обязательства по расходам»;
0.503.01.000 «Бюджетные ассигнования».
Счета предназначены для ведения учета сумм лимитов бюджетных

обязательств, принятых бюджетных обязательств, бюджетных ассиг�
нований. Счета ведутся в течение финансового (бюджетного) года.
Остатки по завершении финансового (бюджетного) года по счетам
санкционирования расходов на следующий год не переходят.

У главного распорядителя средств бюджета подлежат учету бюд�
жетные ассигнования, а также утвержденные и доведенные до по�
лучателей бюджетных средств, в том числе самому себе, лимиты
бюджетных обязательств.

На основании уведомлений о лимитах бюджетных обязательств
ЛБО (ф. 0504822) он отражает в учете утвержденные суммы ЛБО, а
также изменения, вносимые в них в течение текущего года. Коли�
чество записей по отражению утвержденных и доведенных им до
распорядителей и получателей средств ЛБО зависит от разнообра�
зия кодов функциональной классификации и количества соответ�
ствующих кодов операций сектора государственного управления.

При отражении изменений утвержденных (полученных) лими�
тов бюджетных обязательств в течение финансового года суммы
увеличения отражаются вышеприведенной проводкой, а уменьше�
ния — обратной.

Дебетовый остаток по счету 1.501.01.ХХХ «Утвержденные лими�
ты бюджетных обязательств» показывает сумму ЛБО, утвержденных
(полученных) главному распорядителю с внесенными в них изменениями.

Суммы ЛБО, доведенные главным распорядителем до распоря�
дителя следующего уровня или непосредственно до получателя бюд�
жетных средств, в соответствии с п. 232 Инструкции № 25н отража�
ются также на счете 1.501.02.000 «Лимиты бюджетных обязательств
распорядителей бюджетных средств», а сама операция передачи от�
ражается следующим образом:

Дебет 1.501.02.ХХХ «Лимиты бюджетных обязательств распоря�
дителей средств» (по соответствующим КОСГУ)

Кредит 1.501.04.ХХХ «Переданные лимиты бюджетных обяза�
тельств» (по соответствующим КОСГУ).

У получателя бюджетных средств ведется учет лимитов бюджет�
ных обязательств и принятых денежных обязательств.

Доведенные главным распорядителем (распорядителем) бюд�
жетных средств до получателей суммы ЛБО по соответствующим
счетам Плана счетов бюджетного учета отражаются следующим об�
разом:

Дебет 1.501.03.ХХХ «Лимиты бюджетных обязательств получа�
телей бюджетных средств»

Кредит 1.501.05.ХХХ «Полученные лимиты бюджетных обяза�
тельств».
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Доведение лимитов бюджетных обязательств и объемов финан�
сирования расходов до получателей средств бюджета в условиях ве�
дения органами Федерального казначейства лицевых счетов, откры�
тых главным распорядителям, распорядителям и (или) получателям
средств соответствующих бюджетов, обеспечивается соответствую�
щим финансовым органом (уполномоченным органом), главными
распорядителями и распорядителями средств бюджета в соответ�
ствии с Расходными уведомлениями в соответствии с приложением
№ 4 к Порядку кассового обслуживания исполнения бюджетов
субъектов Российской Федерации местных бюджетов территориаль�
ными органами Федерального казначейства, утвержденного прика�
зом Министерства финансов Российской Федерации от 22.03.2005 г.
№ 1н. В Расходных уведомлениях указываются лимиты бюджетных
обязательств и объемы финансирования расходов.

Расходные уведомления оформляются по каждому главному рас�
порядителю (распорядителю) средств бюджета. На обеспечение сво�
его содержания, включая осуществление централизованных мероп�
риятий, финансовый орган (уполномоченный орган), главный
распорядитель (распорядитель) также оформляет Расходное уведом�
ление.

Расходные уведомления представляются в казначейство. Пока�
затели, отраженные в Расходных уведомлениях, учитываются на
лицевом счете распорядителя и (или получателя) средств бюджета,
открытом в органе Федерального казначейства, с начала финансо�
вого года по каждому главному распорядителю (распорядителю) и
(или) получателю соответственно.

Один экземпляр принятого на учет органами Федерального каз�
начейства Расходного уведомления остается в органе Федерального
казначейства, в котором главному распорядителю (распорядителю)
средств бюджета открыт лицевой счет, второй экземпляр возвраща�
ется распорядителю средств бюджета с отметкой об исполнении
одновременно с выпиской из его лицевого счета.

Записи по принятию обязательств бюджетным учреждением –
получателем средств производятся одновременно с проводками по
их возникновению. Например, если бюджетное учреждение приоб�
ретает объект основных средств, начисляет заработную плату работ�
никам и т. д., то на определенном этапе формируется сумма соот�
ветствующей кредиторской задолженности:

– оприходован объект основных средств на склад
Дебет 1.106.01.310 «Увеличение капитальных вложений в основ�

ные средства»
Кредит 1.302.19.730 «Увеличение кредиторской задолженности

по приобретению основных средств»
Одновременно уменьшена сумма полученных ЛБО на сумму

принятых учреждением обязательств:
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Дебет 1.501.03.310 «Лимиты бюджетных обязательств получате�
лей бюджетных средств по приобретению основных средств»

Кредит 1.502.01.310 «Принятые бюджетные обязательства теку�
щего года за счет приобретения основных средств» и т. д.

Следует обратить внимание на то, что в тексте Инструкции
№ 25н прямо не указано, что должны делаться последние провод�
ки. А в корреспонденции счетов (проводка 112 приложения № 3 к
Инструкции № 25н) в графе «Содержание операции» речь идет о
денежных, а не о бюджетных обязательствах. Однако необходимость
оформления данных проводок прямо вытекает из целесообразнос�
ти организации бухгалтерского учета данных объектов. Кроме того,
в результате у получателя бюджетных средств обеспечивается воз�
можность контролировать остаток резерва ЛБО на принятие бюд�
жетных обязательств.

Предложенная схема учета должна обеспечить контроль на уров�
не счетов бухгалтерского учета, а, следовательно, и Главной книги
за такими показателями, как остаток нераспределенных бюджетных
ассигнований и остаток не доведенных лимитов бюджетных обяза�
тельств у главного распорядителя, остаток неиспользованного ли�
мита и общая сумма принятых юридических обязательств у получа�
теля бюджетных средств.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Для учета денежных средств учреждения в иностранной валюте
используется счет 0.201.07.000.

На счете учитываются операции по движению денежных средств
учреждения в иностранной валюте в случае проведения указанных
операций не через органы, осуществляющие кассовое обслужива�
ние исполнения бюджетов.

Также на счете учитываются операции со средствами в иност�
ранной валюте, полученными от предпринимательской и иной
деятельности, приносящей доход. Учет операций по движению де�
нежных средств на счете ведется в журнале операций по банковско�
му счету на основании документов, приложенных к выпискам со
счетов.

Учет операций по движению денежных средств в иностранной
валюте ведется в валюте по курсу Российской Федерации по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату совершения
операций в иностранной валюте.

Переоценка денежных средств в иностранных валютах осуще�
ствляется на дату совершения операций в иностранной валюте и на
отчетную дату.
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Операции по поступлению и выбытию денежных средств офор�
мляется бухгалтерскими записями.

Иностранной валютой в соответствии со ст. 1 Федерального
закона «О валютном регулировании и валютном контроле» приз�
наются:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, мо�
неты, находящиеся в обращении и являющиеся законным сред�
ством наличного платежа на территории соответствующего иност�
ранного государства (группы иностранных государств), а также изы�
маемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену
указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в де�
нежных единицах иностранных государств и международных де�
нежных или расчетных единицах.

Резидентами в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле» являются:

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Фе�
дерации, за исключением граждан Российской Федерации, призна�
ваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в
соответствии с законодательством этого государства;

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основа�
нии вида на жительство, предусмотренного законодательством Рос�
сийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации;

г) находящиеся за пределами территории Российской Федера�
ции филиалы, представительства и иные подразделения резиден�
тов, указанных в подп. «в»;

д) дипломатические представительства, консульские учрежде�
ния Российской Федерации и иные официальные представитель�
ства Российской Федерации, находящиеся за пределами террито�
рии Российской Федерации, а также постоянные представительства
Российской Федерации при межгосударственных или межправи�
тельственных организациях;

е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, которые выступают в отношениях,
регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в
соответствии с ним иными федеральными законами и другими нор�
мативными правовыми актами.

Валютными операциями согласно ст. 1 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле» признаются:

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резиден�
том в пользу резидента валютных ценностей на законных основа�
ниях, а также использование валютных ценностей в качестве сред�
ства платежа;
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б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у
резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо не�
резидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Рос�
сийской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных осно�
ваниях, а также использование валютных ценностей, валюты Рос�
сийской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства
платежа;

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение не�
резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Рос�
сийской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных осно�
ваниях, а так же использование валютных ценностей, валюты Рос�
сийской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства
платежа;

г) ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и
вывоз с таможенной территории Российской Федерации валютных
ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных
бумаг;

д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федера�
ции, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за
пределами территории Российской Федерации, на счет того же
лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета,
открытого на территории Российской Федерации, на счет того же
лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;

е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внут�
ренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), откры�
того на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета)
того же лица, открытый на территории Российской Федерации.

Статьей 21 Федерального закона «О валютном регулировании и
валютном контроле» предусмотрена обязательная продажа валют�
ной выручки резидентов, порядок которой регламентируется Инст�
рукцией ЦБ РФ от 30.03.04 № 111�И «Об обязательной продаже ча�
сти валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации». В соответствии с этими документами:

1) размер обязательной продажи устанавливается ЦБ РФ, но он
не может превышать 30 % суммы валютной выручки;

2) обязательная продажа части валютной выручки осуществля�
ется на основании распоряжения резидента не позднее чем через
семь рабочих дней со дня ее поступления на банковский счет рези�
дента в уполномоченном банке;

3) перечень иностранной валюты, подлежащей обязательной
продаже на внутреннем валютном рынке Российской Федерации,
определяется ЦБ РФ;

4) для уменьшения подлежащей обязательной продаже суммы
валютной выручки резидентов учитываются следующие расходы и
иные платежи, связанные с исполнением соответствующих сделок,
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расчеты по которым осуществляются в соответствии с законом в
иностранной валюте:

• оплата транспортировки, страхования и экспедирования
грузов;

• уплата вывозных таможенных пошлин, а также таможенных
сборов;

• выплата комиссионного вознаграждения кредитным органи�
зациям, а также оплата исполнения функций агентов валют�
ного контроля;

• иные расходы и платежи по операциям, перечень которых оп�
ределяется ЦБ РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерс�
ком учете» и п. 102 Инструкции № 25н бухгалтерский учет по ва�
лютным счетам и операциям в иностранной валюте ведется в руб�
лях на основании пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ
на дату совершения операции. Пересчет необходимо производить и
на отчетную дату.

Поступление денежных средств в иностранной валюте в соот�
ветствии с бюджетной росписью в бухгалтерском учете оформляет�
ся аналогично поступлению бюджетных средств на расчетный счет
учреждения в кредитной организации, которое отражается, а поряд�
ке, предусмотренным в п. 89 Инструкции № 25н.

Д�т сч. 020107510 «Поступления денежных средств учреждения
на счета в иностранной валюте»

К�т сч. 030404000 «Внутренние расчеты между главными распо�
рядителями (распорядителями) и получателями средств».

Средства могут быть получены в рублях, а затем конвертирова�
ны в иностранную валюту. Если средства выделены из бюджета, то
первоначальная запись будет следующей:

Д�т сч. 020101510 «Поступления денежных средств учреждения
на банковские счета»

К�т сч. 030404000 «Внутренние расчеты между главными распо�
рядителями (распорядителями) и получателями средств».

Далее записи будут одинаковыми вне зависимости от источника
средств:

Д�т сч. 020107510 «Поступления денежных средств учреждения
на счета в иностранной валюте»

К�т сч. 020101610 «Выбытия денежных средств учреждения с бан�
ковских счетов».

При поступлении денежных средств, связанном с зачислением
администрируемых учреждением доходов на валютный счет учреж�
дения в банке, кредитуются счета:

020500000 «Расчеты с дебиторами по доходам» (соответствующие
счета аналитического учета); разряды 22 и 23 кода счета принимают
значение в зависимости от вида дебиторской задолженности
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(020501660, 020502660, 020503660, 020504660, 020505660, 020506660,
020507660, 020508660 020509660, 020510660);

040101100 «Доходы учреждения».
При поступлении денежных средств по возврату бюджетных

ссуд, кредитов кредитуются счета:
020701640 «Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам

и кредитам, юридическим и физическим лицам, резидентам Рос�
сийской Федерации»;

020702640 «Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам
и кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе�
дерации»;

020703640 «Уменьшение задолженности по государственным
кредитам правительствам иностранных государств»;

020704640 «Уменьшение задолженности по государственным
кредитам иностранным юридическим лицам»;

020705640 «Уменьшение задолженности по государственным
кредитам международным финансовым организациям».

При поступлении денежных средств, связанном с возникнове�
нием долговых обязательств, кредитуются счета:

030101710 «Увеличение задолженности по внутренним долговым
обязательствам»;

030102720 «Увеличение задолженности по внешним долговым
обязательствам».

При поступлении денежных средств в отчетном году на восста�
новление расходов в погашение дебиторской задолженности кре�
дитуются счета:

040101200 «Расходы учреждения»;
020104610 «Выбытия из кассы»;
020600000 «Расчеты по выданным авансам» (соответствующие

счета аналитического учета 020601660, 020602660, 020603660,
020604660, 020605660, 020606660, 020607660, 020608660, 020609660,
020610660, 020611660, 020612660, 020613660, 020614660);

030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (соответствующие
счета аналитического учета 030301730, 030302730, 030303730,
030304730, 030305730, 030306730).

Как видно, порядок учета операций по поступлению денежных
средств в иностранной валюте сходен с процедурой оформления в
бухгалтерском учете поступления денежных средств в рублях. То же
самое можно сказать и о списании средств в иностранной валюте.
Эти операции отражаются по кредиту счета 020107610 «Выбытия
денежных средств учреждения со счетов в иностранной валюте».

При перечислении авансов в соответствии с заключенными до�
говорами на закупку товаров, выполнение работ, услуг, осуществ�
ление других выплат дебетуется счет:
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020600000 «Расчеты по выданным авансам» (соответствующие
счета аналитического учета 020601560, 020602560, 020603560,
020604560, 020605560, 020606560, 020607560, 020608560, 020609560,
020610560, 020611560, 020612560, 020613560, 020614560, 020615560).

При перечислении денежных средств в оплату счетов поставщи�
ков за поставленные материальные ценности, оказанные услуги де�
бетуется счет:

030200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (соответ�
ствующие счета аналитического учета 030202830, 030203830,
030204830, 030205830, 030206830, 030207830, 030208830, 030209830,
030210830, 030211830, 030212830, 030213830, 030214830, 030215830,
030216830, 030217830, 030218830, 030219830, 030220830, 030221830,
030222830). При погашении долговых обязательств производится
запись по дебету счета:

030100000 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам»
(соответствующие счета аналитического учета 030101810,
030102820).

В случае осуществления безналичных расчетов дебетуются счета:
020106510 «Поступления средств на аккредитивный счет»;
020401510 «Поступления на депозитный счет»;
040101100 «Доходы учреждения» (соответствующие счета анали�

тического учета).
При перечислении платежей в бюджет и удержаний из заработ�

ной платы суммы платежей отражаются по дебету счетов:
030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (соответствующие

счета аналитического учета 030301830, 030302830, 030303830,
030304830, 030305830, 030306830);

030403830 «Уменьшение кредиторской задолженности по удер�
жаниям из заработной платы».

Операции по конвертации иностранной валюты в валюту Рос�
сийской Федерации отражаются по дебету счета:

020101510 «Поступления денежных средств учреждения на бан�
ковские счета».

Сумма положительной курсовой разницы отражается по креди�
ту счета 040101171 «Доходы от переоценки активов», а сумма отри�
цательной курсовой разницы отражается в корреспонденции с де�
бетом этого счета.

Инструкция № 25н определяет и порядок отражения расходов
по конвертации:

Д�т сч. 040101226 «Расходы на прочие услуги»
К�т сч. 020107610 «Выбытия денежных средств учреждения со

счетов в иностранной валюте».
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ
И КРЕДИТАМ

Для учета бюджетных кредитов и ссуд применяется активный
счет 0.207.00.000. Аналитический учет ведется в разрезе следующих
счетов:

• 0.207.01.000 «Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и
кредитам, предоставленным юридическим и физическим ли�
цам, резидентам Российской Федерации»

• 0.207.02.000 «Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и
кредитам, предоставленным другим бюджетам бюджетной си�
стемы Российской Федерации»

• 0.207.03.000 «Расчеты с дебиторами по государственным кре�
дитам правительствам иностранных государств»

• 0.207.04.000 «Расчеты с дебиторами по государственным кре�
дитам иностранным юридическим лицам»

• 0.207.05.000 «Расчеты с дебиторами по государственным кре�
дитам международным финансовым организациям»

На данном счете отражаются суммы задолженности по основ�
ному долгу, начисленным процентам, штрафам и пеням по предос�
тавленным из бюджета бюджетным ссудам и кредитам, государ�
ственным кредитам, по государственным и муниципальным га�
рантиям.

Переоценка задолженности по бюджетным ссудам, кредитам и
государственным кредитам, государственным гарантиям, выданным
в иностранной валюте, производится один раз в месяц в последний
день отчетного месяца либо на дату совершения операции по ним.

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета выдан�
ных ссуд (кредитов).

Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими
записями.

Под обслуживанием бюджетных ссуд (кредитов) понимаются следу�
ющие операции:

• начисление процентов за пользование (процентов по основ�
ному долгу) бюджетной ссудой (кредитом).

• начисление пени за несвоевременный возврат суммы основ�
ного долга.

• начисление пени за несвоевременную уплату начисленных
процентов.

• изменение процентных ставок по бюджетным ссудам (креди�
там): изменение процента по основному долгу, пени по основ�
ному долгу, пени по процентам.
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Получение бюджетных ссуд (кредитов)

Получение бюджетных ссуд (кредитов) является операцией финансо<
вых заимствований и относится к:

• внутренним долговым обязательствам;
• внешним долговым обязательствам бюджетного учреждения.
Задолженность по долговым обязательствам отражается по номи�

нальной стоимости государственного и муниципального долга по
выпущенным в обращение ценным бумагам, заключенным кредит�
ным соглашениям (договорам) и иным видам долговых обязательств,
кроме государственных и муниципальных гарантий. Учет операций
в иностранной валюте ведется в валюте РФ по курсу ЦБ на дату со�
вершения операции в иностранной валюте и отчетную дату.

Операции по получению кредитов оформляются с помощью
документа «Входящие платежи» (раздел системы «Финансовые
активы»).

При оформлении операций по погашению долговых обяза�
тельств необходимо обязательно заполнить аналитику «Договор»
(указывается в поле ввода документа Аналитические признаки).

Предоставление кредитов

Предоставление бюджетных ссуд (кредитов) является операци�
ей финансовых вложений и относится к дебиторской задолженнос�
ти бюджетного учреждения. Операции по предоставлению креди�
тов оформляются с помощью документа «Платежное поручение»
(раздел системы «Финансовые активы»).

Обслуживание бюджетных ссуд (кредитов)

Основное назначение документа следует из его название – это от�
ражение операций по начислению процентов за пользование бюджет�
ными ссудами (кредитами). Также в документе можно зарегистриро�
вать кредитный договор. Начисление процентов включает в себя:

• Начисление процентов по основному долгу
• Начисление штрафных санкций (пени, пени по процентам)
Начисление осуществляется в соответствии с Положением ЦБР

от 26 июня 1998 г., № 39�П «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных
средств банками, и отражения указанных операций по счетам бух�
галтерского учета» (с изменением от 24 декабря 1998 г.).

Начисление осуществляется не автоматически каждый день в
режиме реального времени, а принудительно за определенные ка�
лендарные периоды. Наиболее распространено начисление один раз
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в конце месяца. То есть используется декурсивное начисление про�
центов (начисление процентов в конце каждого периода). Расчет
процентов и пени в системе можно производить любым из трех спо�
собов:

1) ручное формирование периодов начислений и ручной расчет,
и ввод начисленных сумм;

2) ручное формирование периодов начислений и автоматизиро�
ванный расчет начислений;

3) автоматизированные формирования периодов начислений и
расчет начислений, при этом расчет и начисление процентов мож�
но производить как по одному договору, так и по нескольким дого�
ворам, зарегистрированным в системе.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ
С ОРГАНАМИ, ОРГАНИЗУЮЩИМИ ИСПОЛНЕНИЕ

БЮДЖЕТА

Для ведения учета сумм лимитов бюджетных обязательств, при�
нятых бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований предназ�
начен счет 050000000 «Санкционирование расходов бюджета». Для уч�
реждений учет ведется в разрезе следующих аналитических счетов:

Номер счета

  

Наименование

  Разряды кода счета бюджетного

Разряды

 счета

 учета

кода
класси�

фикации
операций

сектора
государ�
ственно�
го управ�

ления

1–17 18 19 20 21 22 23  24 25 26

САНКЦИО�
НИРОВАНИЕ 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ

Лимиты 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
бюджетных
обязательств

Разряды
кода

бюджет�
ной

класси�
фика�

ции

Код
источ�
ника

финанси�
рования

Код
синтетиче�
ского счета

Код
аналити�
ческого

счета
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Продолжение

Номер счета

  

Наименование

  Разряды кода счета бюджетного

Разряды

 счета

 учета

кода
класси�

фикации
операций

сектора
государ�
ственно�
го управ�

ления

1–17 18 19 20 21 22 23  24 25 26

Лимиты
бюджетных по ЭКР
обязательств 0 0 5 0 1 0 3 и
получателей ЭКИФДБ
бюджетных
средств

Полученные
лимиты

0 0 5 0 1 0 5
по ЭКР и

бюджетных ЭКИФДБ
обязательств

Лимиты
бюджетных

0 0 5 0 1 0 6
по ЭКР и

обязательств ЭКИФДБ
в пути

Лимиты
бюджетных

0 0 5 0 1 0 7
по ЭКР и

обязательств ЭКИФДБ
невыясненные

Принятые
бюджетные

0 0 5 0 2 0 1
по ЭКР и

обязательства ЭКИФДБ
текущего года

Поскольку речь идет о бюджетном финансировании, восемнад�
цатый разряд кода рассматриваемых счетов всегда будет принимать
значение «1». Счета ведутся в течение финансового (бюджетного)
года. Остатки по завершении финансового (бюджетного) года по сче�
там санкционирования расходов на следующий год не переходят.

Разряды
кода

бюджет�
ной

класси�
фика�

ции

Код
источ�
ника

финанси�
рования

Код
синтетиче�
ского счета

Код
аналити�
ческого

счета
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При получении уведомления о выданных лимитах бюджетных
обязательств от главных распорядителей (распорядителей) бюджет�
ных средств через органы Федерального казначейства в бухгалтер�
ском учете получателя необходимо произвести запись:

Д�т сч. 150105000 «Полученные лимиты бюджетных обяза�
тельств» (соответствующие счета аналитического учета)

К�т сч. 150103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств» (соответствующие счета аналитического учета).

При получении учреждением уведомления о лимитах бюджет�
ных обязательств, которые предназначены для нижестоящих полу�
чателей бюджетных средств, в бухгалтерском учете нижестоящего
получателя необходимо произвести запись:

Д�т сч. 150105000 «Полученные лимиты бюджетных обяза�
тельств» (соответствующие счета аналитического учета)

К�т сч. 150106000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути»
(соответствующие счета аналитического учета).

Когда уведомления о лимитах бюджетных обязательств переда�
ются от вышестоящего получателя нижестоящему, в бухгалтерском
учете последнего делается запись:

Д�т сч. 150106000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути»
(соответствующие счета аналитического учета)

К�т сч. 150103000 «Лимиты бюджетных обязательств получате�
лей бюджетных средств» (соответствующие счета аналитического
учета).

Если получателем бюджетных средств (учреждением) получены
невыясненные лимиты бюджетных обязательств, их необходимо
отразить следующим образом:

Д�т сч. 150105000 «Полученные лимиты бюджетных обяза�
тельств» (соответствующие счета аналитического учета)

К�т сч. 150107000 «Лимиты бюджетных обязательств невыяснен�
ные» (соответствующие счета аналитического учета).

По мере выяснения полученных лимитов производится запись:
Д�т сч. 150107000 «Лимиты бюджетных обязательств невыяснен�

ные» (соответствующие счета аналитического учета)
К�т сч. 150103000 «Лимиты бюджетных обязательств получате�

лей бюджетных средств» (соответствующие счета аналитического
учета).

Принятие учреждением бюджетного обязательства за счет
средств бюджета, когда в соответствующем порядке оформлены
платежные документы на оплату соответствующих договоров, со�
провождается следующими бухгалтерскими записями:

Д�т сч. 150103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств» (соответствующие счета аналитического учета)

К�т сч. 150201000 «Принятые бюджетные обязательства теку�
щего года» (соответствующие счета аналитического учета).
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ПЛАТЕЖАМ ИЗ БЮДЖЕТА
С ОРГАНАМИ, ОРГАНИЗУЮЩИМИ ИСПОЛНЕНИЕ

БЮДЖЕТОВ

До учреждений бюджетные ассигнования на цели, заданные в
кодах ведомственной и функциональной классификации, доводят�
ся с разбивкой по всем статьям ЭКР. В процессе расходования бюд�
жетных средств работники бухгалтерий и финансовых служб учреж�
дений бюджетной сферы при оформлении платежей по взятым бюд�
жетным обязательствам в графе «Назначение платежа» указывают
раздел, подраздел, целевую статью, программу, вид расхода, эконо�
мическую статью бюджетной классификации в соответствии со сле�
дующей структурой кодов расходов:

Код
ведом� Экономи�

ственной Код функциональной классификации ческая
классифи� классифи�

кации кация

Админи� Под� Целевая Вид расходов

стратор
Раздел

раздел статья
Программа

расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Для учета расчетов за счет средств бюджетного финансирования
Инструкцией № 25н предназначен счет 030405000 «Расчеты по
платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюд�
жетов».

Разряды 24–26 кода счета в зависимости от вида платежа при�
нимают значения кодов экономической классификации расходов
бюджетов Российской Федерации (экономической классификации
источников финансирования дефицитов бюджета).

Платежи из бюджета учитываются на основании документов,
приложенных к выписке со счета бюджета, предоставляемой орга�
ном, организующим исполнение бюджета.

Операция по зачислению объемов финансирования расходов на
лицевой счет в бухгалтерском учете бюджетных учреждений не от�
ражается. Аналитический регистр по учету расчетов бюджетными
средствами – это не счет по учету движения денежных средств бюд�
жета, а счет по учету расчетов с органами ОФК. Следовательно,
органы, организующие кассовое обслуживание учреждений, рас�
сматриваются как кредиторы. Платежи за счет бюджетных средств,
производимые с лицевого счета бюджетного учреждения, рассмат�
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риваются как кредиторская задолженность перед ОФК. Таким об�
разом, операции по списанию бюджетных средств с лицевого счета
увеличивают кредитовое сальдо по счету 030405000 «Расчеты по пла�
тежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюдже�
тов». В бухгалтерском учете производятся записи по кредиту соот�
ветствующих аналитических счетов счета 030405000 и дебету счетов:

030200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (соответ�
ствующие аналитические счета) – в случае списания средств в оп�
лату заключенных учреждением договоров (контрактов) на постав�
ку товаров (работ, услуг);

020600000 «Расчеты по выданным авансам» (соответствующие
аналитические счета) – в случае перечисления авансов поставщикам;

020106510 «Поступление денежных средств на аккредитивный
счет» – в случае перечисления денежных средств на аккредитивный
счет;

030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (соответствующие
аналитические счета) – в случае перечисления сумм налогов, сбо�
ров, платежей в доход бюджета;

020104510 «Поступления в кассу» – в случае списания средств
со счета бюджета на получение наличных средств в кассу;

030403830 «Уменьшение кредиторской задолженности по удер�
жаниям из заработной платы» – в случае списания средств со счета
бюджета по удержаниям из заработной платы, безналичным пере�
числениям на счета по вкладам в кредитные организации, взносов
по договорам добровольного страхования, членских профсоюзных
взносов, по исполнительным листам.

По дебету соответствующих аналитических счетов счета 030405000
«Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими испол�
нение бюджетов» в конце отчетного года осуществляется списание
произведенных платежей в корреспонденции с кредитом счета
040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».

Инструкция № 25н не дает рекомендаций относительно анали�
тического учета расчетов по платежам из бюджета с органами, орга�
низующими исполнение бюджетов.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядите<
ля), получателя бюджетных средств (ф. 0503127) составляется получа�
телем средств бюджета.

В Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя (рас�
порядителя), получателя средств бюджета:

• в графе 1 указывается наименование показателя в следующей
структуре:
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1. Доходы бюджета;
2. Расходы бюджета;
3. Источники внутреннего и внешнего финансирования дефи�

цитов бюджетов;
• в графе 2 отражены коды строк наименований показателей

отчетности;
• в графе 3 указываются коды бюджетной классификации Рос�

сийской Федерации (соответственно по разделам отчета: клас�
сификации доходов, функциональной и экономической клас�
сификации расходов, классификации источников финансиро�
вания дефицитов бюджетов);

• в графе 4 указываются соответственно по разделам отчета на�
растающим итогом на отчетную квартальную дату: объемы ут�
вержденных бюджетных назначений по доходам бюджетов,
бюджетным ассигнованиям, источникам финансирования де�
фицитов бюджетов в соответствии с бюджетной росписью, с
учетом всех последующих изменений, оформленных в уста�
новленном порядке, на основании данных по соответствую�
щим счетам счета 050301000 «Бюджетные ассигнования»;

• в графе 5 раздела «Расходы бюджета» указываются объемы ут�
вержденных лимитов бюджетных обязательств по расходам
бюджета.

Суммы в графе 5 отражаются на основании данных по соответ�
ствующим счетам счета 050100000 «Лимиты бюджетных обяза�
тельств».

В группе граф «Исполнено» получателем средств бюджета пока�
зываются суммы исполненных бюджетных назначений соответ�
ственно по разделам отчета.

В разделе «Доходы бюджета»: данные по кассовым поступлени�
ям, исполненные через лицевые счета органов, осуществляющих
кассовое обслуживание исполнения бюджета – графа 5; через бан�
ковские счета – графа 6; через некассовые операции – графа 7, ито�
го исполнено – графа 8.

При формировании раздела суммы в графе 5 отражаются на ос�
новании данных по соответствующим счетам счета 021002000 «Рас�
четы по поступлениям в бюджет с органами, организующими ис�
полнение бюджетов» (021002100, 021002110, 021002120, 021002130,
021002140, 021002150, 021002151, 021002152, 021002153, 021002160,
021002170, 021002180, 021002400, 021002410, 021002420, 021002440,
021002600, 021002650); в графе 6 – на основании синтетических дан�
ных по счету 020101510 «Поступления денежных средств учрежде�
ния на банковские счета» и аналитических данных по забалансово�
му счету 17 «Поступления денежных средств на банковские счета
учреждений», в графе 7 – на основании данных по соответствую�
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щим счетам счета 040101100 «Доходы учреждения», 040102100 «До�
ходы резервного фонда».

В разделе «Расходы бюджета»: данные по кассовым расходам,
исполненные через лицевые счета органов, осуществляющих кас�
совое обслуживание исполнения бюджета – графа 6; через банков�
ские счета – графа 7; через некассовые операции – графа 8, итого
исполнено – графа 9.

При формировании раздела суммы в графе 6 отражаются на ос�
новании данных по соответствующим счетам счета 030405000 «Рас�
четы по платежам из бюджета с органами, организующими испол�
нение бюджетов» (030405210, 030405211, 030405212, 030405220,
030405221, 030405222, 030405223, 030405224, 030405225, 030405226,
030405230, 030405231, 030405232, 030405240, 030405241, 030405242,
030405250, 030405251, 030405252, 030405253, 030405260, 030405261,
030405262, 030405263, 030405280, 030405300, 030405310, 030405320,
030405340, 030405500, 030405540, 030405550, а также 021002640 со
знаком минус); в графе 7 – на основании данных по счету 020101610
«Выбытия денежных средств учреждения с банковских счетов» и
аналитических данных по забалансовому счету 18 «Выбытия денеж�
ных средств с банковских счетов учреждений» в разрезе кодов клас�
сификации операций сектора государственного управления, а так�
же на основании данных по счету 020101510 «Поступления денеж�
ных средств учреждения на банковские счета» и аналитических
данных по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств
на банковские счета учреждений» по коду 640 классификации опе�
раций сектора государственного управления со знаком минус; в гра�
фе 8 – на основании данных по соответствующим счетам счета
040101200 «Расходы учреждения», 040102200 «Расходы резервного
фонда».

В разделе «Источники финансирования дефицитов бюджетов»
формируются данные по поступлениям и выбытиям источников
финансирования дефицитов бюджетов, исполненные через лице�
вые счета органов, осуществляющих кассовое обслуживание испол�
нения бюджетов – графа 5; через банковские счета – графа 6; через
некассовые операции – графа 7, итого исполнено – графа 8.

При формировании раздела суммы в графе 5 отражаются на ос�
новании данных по соответствующим счетам счета 021002000 «Рас�
четы по поступлениям в бюджет с органами, организующими ис�
полнение бюджетов» (021002171, 021002430, 021002620, 021002630,
021002700, 021002710, 021002720), счета 030405000 «Расчеты по пла�
тежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюд�
жетов» (030405330, 030405520, 030405530, 030405800, 030405810,
030405820), суммы по строке 040 «изменение остатков средств» в
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разрезе кодов 510 и 610 классификации операций сектора государ�
ственного управления отражаются получателем средств бюджета на
основании данных по счету 021002000 «Расчеты по поступлениям в
бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов» и сче�
ту 030405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органами, орга�
низующими исполнение бюджетов» соответственно без указания
кодов бюджетной классификации Российской Федерации в 1–17
разрядах номера счета бюджетного учета; в графе 6 – на основании
данных по соответствующим счетам увеличений и уменьшений сче�
та 020101000 «Денежные средства учреждения на банковских сче�
тах» и соответствующих аналитических данных по забалансовым
счетам 17 «Поступления денежных средств на банковские счета уч�
реждений» и 18 «Выбытия денежных средств с банковских счетов
учреждений» в разрезе кодов классификации операций сектора го�
сударственного управления; в графе 7 – на основании данных по
соответствующим счетам счета 040101100 «Доходы учреждения»,
040102100 «Доходы резервного фонда», счета 040101200 «Расходы
учреждения», 040102200 «Расходы резервного фонда».

В группе граф «Неисполненные назначения» получателем
средств бюджета на отчетную квартальную дату указывается разни�
ца соответственно по разделам отчета:

• по доходам бюджета в графе 9 – между графой 4 и графой 8;
• по расходам бюджета: в графе 10 – между графой 4 и графой 9,

в графе 11 – между графой 5 и графой 9;
• по источникам финансирования дефицитов бюджетов в графе

9 – между графой 4 и графой 8.
Формирование отчета по средствам, полученным от предпри�

нимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществ�
ляется в установленном выше порядке на основании данных по со�
ответствующим счетам единого плана счетов бюджетного учета с
цифрами 2 и 3 в 18 разряде номера счета.

Главные распорядители и распорядители средств бюджета со�
ставляют сводный Отчет об исполнении бюджета главного распо�
рядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127)
на основании Отчетов об исполнении бюджетов главного распоря�
дителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127),
составленных и представленных соответственно распорядителями
и получателями средств бюджета путем арифметического суммиро�
вания и консолидации остатков по разделам «Доходы», «Расходы»,
«Источники финансирования дефицита бюджетов».



273

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1), утвержден Фе�
деральным законом Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51�Ф3.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2), утвержден Фе�
деральным законом Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14�Ф3.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации, введен в действие Феде�
ральным законом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145�ФЗ,
(с изменениями и дополнениями).

4. Трудовой кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.1996 г. № 129�ФЗ

«О бухгалтерском учете».
6. Федеральный закон Российской Федерации от 19.06.2000 г. № 82�Ф3

«О минимальном размере оплаты труда».
7. Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2003 г. № 186�Ф3

«О федеральном бюджете на 2004 год».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2004 г. № 173�Ф3

«О федеральном бюджете на 2005 год».
9. Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1996 г. № 125�Ф3

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
10. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 202�Ф3

«О бюджете Фонда социального страхования Российской федерации на
2005 год».

11. Указ президента Российской Федерации от 23.05.1994 г. № 1005 «О до�
полнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платеж�
ной дисциплины в народном хозяйстве».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2002 г.
№ 787 «О порядке утверждения Единого тарифно�квалификационного
справочника работ и профессий рабочих. Единого квалификационно�
го справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.1992 г.
№ 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюд�
жетной сферы на основе единой тарифной сетки».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 г.
№ 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками на территории Российской Федерации, работникам
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета».

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ
19/02, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской
Федерации от 10.12.2002 г. № 126н.

16. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 03.10.2002 г.
№ 2�П «О безналичных расчетах в Российской Федерации».

17. Положение Центрального Банка Российской Федерации и Минфина
России от 20.05.04 № 257�П, № 46н «Об особенностях расчетно�кассо�
вого обслуживания подразделениями расчетной сети Банка России и
кредитными организациями (филиалами) счетов органов Федерально�
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го казначейства Министерства финансов Российской Федерации в ус�
ловиях открытия главными распорядителями, распорядителями и по�
лучателями бюджетных средств лицевых счетов в органах Федерально�
го казначейства».

18. Приказ Минфина России от 21.06.01 № 46н «О порядке открытии и
ведения территориальными органами Федерального казначейства ли�
цевых счетов для учета операций со средствами, полученными от пред�
принимательской и иной приносящей доход деятельности, получате�
лей средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет
доходов и расходов».

19. Приказ Минфина России от 21.09.04 № 85н «О порядке обеспечения
наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной систе�
мы Российской Федерации».
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Тема 3.3

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

3.3.1. УЧЕТ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

ПОНЯТИЯ И СОСТАВ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

В состав нефинансовых активов в бюджетном плане счетов от-
несены:

• основные средства;
• непроизведенные активы;
• нематериальные активы;
• амортизация;
• материальные запасы;
• вложения в нефинансовые активы;
• нефинансовые активы в пути.
К объектам основных средств в бюджетном учете относятся ма-

териальные объекты, используемые в процессе деятельности учреж-
дения при выполнении работ или оказании услуг либо для управ-
ленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объектов
основных средств со сроком полезного использования более 12 ме-
сяцев. К основным средствам, в частности, относятся жилые и не-
жилые помещения, сооружения, машины и оборудование, транс-
портные средства, производственный и хозяйственный инвентарь,
драгоценности  и  ювелирные  изделия,  прочие  основные  средства.

Сохраняя первоначальную натуральную форму, они переносят
свою стоимость на изготовляемую или добываемую с их участием
продукцию, выполняемые работы или оказываемые услуги частями
в сумме начисленной амортизации.

Согласно п.24 Инструкции по бюджетному учету, утв. Приказом
МФ РФ № 25н от 10.02.06 г., непроизведенные активы – это активы,
используемые в процессе деятельности учреждения, не являющие-
ся продуктами производства, права собственности, на которые дол-
жны быть установлены и законодательно закреплены (земля, ресур-
сы недр и пр.)

Указанные активы отражаются по их первоначальной стоимости
в момент вовлечения их в экономический (хозяйственный) оборот.

К нематериальным активам при соответствующих условиях мо-
гут быть отнесены права, связанные с объектами производственной
интеллектуальной собственности (промышленной собственности).
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Согласно п.27 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной
Приказом МФ РФ № 25н от 10.02.2006 г., нематериальными акти-
вами называются объекты, которые удовлетворяют одновременно
следующим условиям:

• отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
• возможность идентификации (выделения, отделения) от дру-

гого имущества;
• использование в производстве продукции, при выполнении

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд уч-
реждения;

• использование в течение длительного времени, т. е. срока по-
лезного использования продолжительностью свыше 12 меся-
цев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;

• не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждаю-

щих существование самого актива и исключительного права у
учреждения на результаты интеллектуальной деятельности (па-
тенты, свидетельства, другие охранные документы, договор
уступки (приобретения) патента, товарного знака и т. п.).

Группировка объектов нематериальных активов осуществляется
в соответствии с ОКОФ.

В состав объектов нематериальных активов не включаются:
• не давшие положительного результата научно-исследователь-

ские, опытно-конструкторские и технологические работы;
• не законченные и не оформленные в установленном законо-

дательством порядке научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы;

• материальные объекты (материальные носители), в которых
выражены произведения науки, литературы, искусства, про-
граммы для ЭВМ и базы данных.

К материальным запасам относятся: предметы, используемые
в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего
12 месяцев, независимо от их стоимости; предметы, используемые в
деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 ме-
сяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с
классификацией ОКОФ. Материальные запасы принимаются к бух-
галтерскому учету по фактической стоимости.

Под влиянием времени, воздействием сил природы и в процессе
эксплуатации основные средства и нематериальные активы посте-
пенно утрачивают свои первоначальные свойства, физические ка-
чества, подвергаясь физическому и моральному износу. В результа-
те уменьшается реальная балансовая стоимость основных средств и
нематериальных активов, которая возмещается путем начисления
амортизации в течение срока полезного использования объектов.
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Амортизация характеризует степень изношенности основных
средств и нематериальных активов учреждения.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ЗАДАЧИ УЧЕТА
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Бухгалтерский учет призван обеспечить выполнение следующих
задач: правильное оформление документов и своевременное отра-
жение в учете поступления основных средств, их внутреннего пере-
мещения, выбытия; достоверное определение результатов от реали-
зации и прочего выбытия основных средств; полное определение
затрат, связанных с поддержанием основных средств в рабочем со-
стоянии; контроль за сохранностью основных средств, принятых к
бухгалтерскому учету.

ЕДИНИЦА УЧЕТА

Единицей бюджетного учета основных средств является инвен-
тарный объект. Инвентарным объектом основных средств является
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдель-
ный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обо-
собленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, пред-
ставляющих собой единое целое, и предназначенный для выполне-
ния определенной работы. Комплекс конструктивно-сочлененных
предметов – это один или несколько предметов одного или разного
назначения, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функ-
ции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Классификация по видам в зависимости от натурально-веще-
ственного состава и целей использования объектов является осно-
вой аналитического учета основных средств. При определении со-
става и группировке основных средств по видам (здания, машины,
оборудование и др.) необходимо руководствоваться Общероссийс-
ким классификатором основных фондов, утвержденным постанов-
лением Государственного комитета Российской Федерации по стан-
дартизации, метрологии и сертификации.

В зависимости от степени использования основные средства
подразделяют в учете на действующие, бездействующие и находя-
щиеся в запасе. В составе бездействующих основных средств особо
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выделяют объекты, находящиеся на консервации. На консервацию
переводят основные средства, находящиеся в комплексе, предназ-
наченные для законченного цикла производства при его остановке
на срок, превышающий три месяца. Консервация основных средств
осуществляется по решению руководителя организации и оформ-
ляется соответствующим приказом. Для повышения эффективнос-
ти хозяйствования необходимо выявлять и отдельно учитывать из-
лишки, не используемые в данной организации станки, машины,
транспортные средства, инвентарь, свободные площади производ-
ственных и административных зданий.

В бухгалтерском учете основные средства, кроме того, подразде-
ляют по принадлежности: на собственные, принадлежащие данной
организации, объекты, находящиеся у организации в оперативном
управлении или хозяйственном ведении, и основные средства арен-
дованные, т. е. находящиеся в ее временном пользовании за опреде-
ленную плату. В учетном отношении все числящиеся на балансе
организации объекты, в том числе временно не используемые, сдан-
ные в аренду или лизинг, учитываются как основные средства в эк-
сплуатации.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Важное значение в бухгалтерском учете имеет оценка основных
средств. Она влияет на определение общей стоимости этой части
имущества организации, а следовательно, на величину амортиза-
ции, себестоимости продукции, налогов на имущество и прибыль.
Стоимость основных средств, находящихся на балансе организации,
принимается во внимание при оценке обеспеченности обязательств,
при залоговом кредитовании, страховании имущества. В бухгалтер-
ском учете основные средства оценивают по первоначальной, вос-
становительной и остаточной стоимости.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их
первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств признается сум-
ма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение
и изготовление объектов основных средств.

Вложениями на приобретение, сооружение и изготовление ос-
новных средств являются:

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику
(продавцу), в том числе налог на добавленную стоимость (кро-
ме их приобретения за счет средств от предпринимательской и
иной деятельности, приносящей доход);

• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ
по договору строительного подряда и иным договорам;
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• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением основ-
ных средств;

• регистрационные сборы, государственные пошлины и другие
аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретени-
ем (получением) прав на объект основных средств;

• таможенные пошлины;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации,

через которую приобретен объект основных средств;
• затраты по доставке объектов основных средств до места их

использования, включая расходы по страхованию доставки;
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением,

сооружением и изготовлением объекта основных средств.
Вложения на приобретение и сооружение основных средств опреде-

ляются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц,
возникающих в случаях, когда оплата производится в валюте Россий-
ской Федерации, в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте
(условных денежных единицах). Под суммовой разницей понимается
разница между рублевой оценкой, выраженной в иностранной валюте
(условных денежных единицах) кредиторской задолженности по оплате
объекта основных средств, исчисленной по официальному или иному
согласованному курсу на дату принятия ее к бухгалтерскому учету, и
рублевой оценкой этой кредиторской задолженности, исчисленной по
официальному или иному согласованному курсу на дату ее погашения.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных
учреждением по договору дарения (безвозмездно), признается их
текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому
учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистра-
цией и приведением их в состояние, пригодное для использования.

Для целей Инструкции 70н под текущей рыночной стоимостью
понимается сумма денежных средств, которая может быть получена
в результате продажи указанных активов на дату принятия к бухгал-
терскому учету.

Первоначальная стоимость отдельных объектов основных средств
может увеличиваться после их реконструкции или модернизации, а
уменьшаться – при частичной ликвидации и демонтаже объектов.

Восстановительная стоимость основных средств – это стоимость
их воспроизводства на определенную дату. В действующей практи-
ке восстановительная стоимость основных средств определяется пу-
тем их переоценки.

Если из балансовой стоимости основных средств вычесть амор-
тизацию каждого объекта или их совокупности, получим расчетную
величину остаточной стоимости основных средств

Совокупность показателей первоначальной, восстановительной
и остаточной стоимости применяют для анализа динамики состоя-
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ния и использования основных средств, по результатам которого
принимаются соответствующие управленческие решения.

Для оценки основных средств могут также использоваться:
• страховая стоимость – величина страховой оценки объектов ос-

новных средств, подверженных риску повреждения, утраты
или уничтожения. Страховая стоимость определяется на осно-
вании договора страхования имущества организации;

• налогооблагаемая стоимость – стоимость основных средств, оп-
ределяемая для целей налогообложения.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ,

ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Объекты нематериальных активов отражаются в бюджетном уче-
те и отчетности по первоначальной стоимости, т. е. по стоимости
фактических вложений на их приобретение (изготовление), а объек-
ты, которые подвергались переоценке, – по восстановительной сто-
имости.

Стоимость приобретения (изготовления) нематериальных акти-
вов включает в себя:

1. суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (при-
обретения) прав правообладателю (продавцу), в том числе налог на
добавленную стоимость (кроме их приобретения за счет средств от
предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход);

2. суммы, уплачиваемые организациям за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением объектов
нематериальных активов;

3. таможенные пошлины, регистрационные сборы, патентные
пошлины и иные аналогичные платежи, связанные с уступкой (при-
обретением) исключительных прав правообладателя;

4. вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации,
через которую приобретены объекты нематериальных активов, в
соответствии с условиями договора;

5. иные расходы, непосредственно связанные с приобретением
объектов нематериальных активов и доведением их до состояния,
пригодного к использованию в установленных целях;

6. расходы по изготовлению (израсходованные учреждением
материалы, оплата труда и начисления на оплату труда, услуги сто-
ронних организаций и т. д.).

НДС не может быть принят к зачету по приобретенным объек-
там нематериальных активов за счет средств бюджетов, а направля-
ется на увеличение стоимости объектов ОС, согласно пп.4 п.2 ст.146
НК РФ и пп.1 п.2 ст. 170 НК РФ.
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Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов,
полученных учреждением по договору дарения (безвозмездно), оп-
ределяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету.

Оценка объекта нематериальных активов, стоимость которого при
приобретении выражена в иностранной валюте, производится в ва-
люте Российской Федерации путем пересчета суммы в иностранной
валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Учреждения проводят переоценку стоимости объектов нематери-
альных активов по состоянию на начало отчетного года путем пере-
счета их первоначальной стоимости или текущей (восстановитель-
ной) стоимости, если данные объекты переоценивались ранее, и сумм
амортизации, начисленной за все время использования объектов.

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчет-
ного года переоценки объектов нематериальных активов подлежат
отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты пере-
оценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности преды-
дущего отчетного года и принимаются при формировании данных
бухгалтерского баланса на начало отчетного года.

Суммы дооценки (уценки) стоимости объектов нематериальных
активов и начисленной амортизации, полученные в результате пе-
реоценки, отражаются по дебету (кредиту) счета 0.401.03.000 «Фи-
нансовый результат прошлых отчетных периодов» и кредиту (дебе-
ту) соответствующих счетов аналитического учета счета 0.103.00.000
«Нематериальные активы» и соответствующих счетов аналитичес-
кого учета счета 0.104.00.000 «Амортизация».

Каждому объекту присваивается порядковый инвентарный но-
мер, который используется в регистрах бюджетного учета и не обо-
значается на объектах.

Аналитический учет объектов нематериальных активов ведется
в Инвентарной карточке учета основных средств.

Учет операций по выбытию и перемещению объектов нематери-
альных активов ведется в Журнале операций по выбытию и переме-
щению нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Поступление нематериальных активов, внутреннее перемеще-
ние оформляются следующими первичными документами:

1. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-
ний, сооружений) (ф. 0306001);

2. Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) (ф. 0306031);
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3. Накладная на внутреннее перемещение объектов основных
средств (ф. 0306032);

4. Требование-накладная (ф. 0315006).
Нематериальные активы в бюджете учитываются на счете

0.103.01.000 «Нематериальные активы».

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Оценка материальных запасов, стоимость которых при приоб-
ретении определена в иностранной валюте, производится в валюте
Российской Федерации путем пересчета суммы в иностранной ва-
люте по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату при-
нятия запасов к бухгалтерскому учету. Списание (отпуск) матери-
альных запасов со склада в эксплуатацию производится по средней
фактической стоимости.

Оценка материальных запасов по средней фактической стоимо-
сти производится по каждой группе (виду) запасов делением об-
щей фактической стоимости группы (вида) запасов на их количе-
ство, складывающихся соответственно из средней фактической
стоимости и количества остатка на начало месяца, и поступивших
запасов в течение данного месяца. Учет материальных запасов
(приобретение, передача, выбытие) ведется в бюджетном учете по
унифицированным формам первичных учетных документов и ре-
гистрам бюджетного учета. Для рациональной организации учета
производственных запасов учреждения необходимо применять
номенклатуру-ценник, разрабатываемый учреждением самостоя-
тельно. Номенклатуру-ценник составляют по данным балансовых
счетов производственных запасов.

Фактической стоимостью материальных запасов, приобретен-
ных за плату, признаются: суммы, уплачиваемые в соответствии с
договором поставщику (продавцу), в том числе налог на добавлен-
ную стоимость (кроме их приобретения за счет средств от пред-
принимательской и иной деятельности, приносящей доход); сум-
мы, уплачиваемые организациям за информационные и консуль-
тационные услуги, связанные с приобретением материальных
ценностей; таможенные пошлины и иные платежи, связанные с
приобретением материальных запасов; вознаграждения, уплачива-
емые посреднической организации, через которую приобретены
материальные запасы, в соответствии с условиями договора; сум-
мы, уплачиваемые за заготовку и доставку (транспортные услуги)
материальных запасов до места их использования, включая страхо-
вание доставки; суммы, уплачиваемые за доведение материальных
запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в
запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и улуч-
шение технических характеристик полученных запасов, не связан-
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ные с их использованием); иные платежи, непосредственно свя-
занные с приобретением материальных запасов.

Фактическая стоимость материальных запасов определяется
(уменьшается или увеличивается) с учетом суммовых разниц, возни-
кающих до принятия материальных запасов к бухгалтерскому учету в
случаях, когда оплата производится в валюте Российской Федерации
в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных де-
нежных единицах). Под суммовой разницей понимается разница
между рублевой оценкой фактически произведенной оплаты, выра-
женной в иностранной валюте (условных денежных единицах), кре-
диторской задолженности по оплате запасов, исчисленной по офи-
циальному или иному согласованному курсу на дату принятия ее к
бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этой кредиторской задол-
женности, исчисленной по официальному или иному согласованно-
му курсу на дату ее погашения. Фактическая стоимость материаль-
ных запасов при их изготовлении самим учреждением определяется
исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов.

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных уч-
реждением по договору дарения или безвозмездно, а также остаю-
щихся от выбытия основных средств и другого имущества, опреде-
ляется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия
к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением
за доставку материальных запасов и приведение их в состояние,
пригодное для использования. Для целей настоящей Инструкции
под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных
средств, которая может быть получена в результате продажи указан-
ных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету. Материаль-
ные запасы, не принадлежащие учреждению, но находящиеся в его
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями дого-
вора, принимаются к учету в размере стоимости, предусмотренной
в договоре. Оценка материальных запасов, стоимость которых при
приобретении определена в иностранной валюте, производится в
валюте Российской Федерации путем пересчета суммы в иностран-
ной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Основные средства относится к нефинансовым активам. Счет
«Нефинансовые активы» имеет код синтетического счета 100. Ко-
дов аналитического счета и классификации операций сектора госу-
дарственного управления нет, поэтому в разрядах 22–26 указывает-
ся пять нулей.
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Счет «Основные средства» имеет код синтетического счета 101.
Кодов аналитического счета и классификации операций сектора
государственного управления нет, поэтому в разрядах 22–26 указы-
вается пять нулей.

Счет «Основные средства» подразделяется на аналитические счета.
«Жилые помещения» – код синтетического счета 101, код аналити-

ческого счета 01, кода классификации операций сектора государствен-
ного управления нет, поэтому в разрядах 24–26 указывается три нуля.

Кроме того, аналитический счет (например, 101.01 «Жилые по-
мещения») подразделяется на коды классификации операций сек-
тора государственного управления:

• по счету 101.01.310 учитывается увеличение стоимости жилых
помещений;

• по счету 101.01.410 учитывается уменьшение стоимости жилых
помещений.

Аналогично приведенному примеру формируются счета в разде-
ле 1 «Нефинансовые активы». В коде синтетического счета (19–21
разряд) первая цифра 1 говорит о том, что этот счет относится к
первому разделу бюджетного плана счетов «Нефинансовые акти-
вы». В состав нефинансовых активов в бюджетном плане счетов от-
несены основные средства, непроизведенные и нематериальные
активы, амортизация, материальные запасы, вложения в нефинан-
совые активы, нефинансовые активы в пути.

Задачами бюджетного учета основных средств являются:
• контроль за их наличием и сохранностью с момента приобре-

тения до момента выбытия в местах их эксплуатации и по ма-
териально ответственным лицам;

• правильное и своевременное начисление амортизации основ-
ных средств;

• получение сведений для правильного расчета налоговых платежей;
• контроль за правильным и эффективным использованием

средств на реконструкцию, модернизацию и ремонт основных
средств, контроль за эффективным использованием основных
средств по времени, мощности, выявление излишних и неис-
пользуемых объектов;

• получение данных для составления статистической и бухгал-
терской отчетности о наличии и движении основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с классификацией,
установленной Общероссийским классификатором основных фондов
(далее – ОКОФ) на следующих счетах Плана счетов бюджетного учета:

 0.101.01.000 «Жилые помещения»;
 0.101.02.000 «Нежилые помещения»;
 0.101.03.000 «Сооружения»;
 0.101.04.000 «Машины и оборудование»;
 0.101.05.000 «Транспортные средства»;
 0.101.06.000 «Производственный и хозяйственный инвентарь»;
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 0.101.07.000 «Библиотечный фонд»;
 0.101.08.000 «Мягкий инвентарь»;
 0.101.09.000 «Драгоценности и ювелирные изделия»;
 0.101.10.000 «Прочие основные средства».
Кроме объектов, входящих в состав ОКОФ, подлежат бюджетно-

му учету: ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, а также самородки драгоценных металлов и драгоцен-
ные камни, слитки и бруски золота, серебра, платины и палладия, а
также монеты из драгоценных металлов (золота, серебра, платины и
палладия), за исключением монет, являющихся валютой Российской
Федерации, находящиеся в составе государственных запасов драго-
ценных металлов и драгоценных камней на счете 0.101.09.000 «Драго-
ценности и ювелирные изделия», белье, одежда и обмундирование,
спортивная одежда и обувь на счете 0.101.08.000 «Мягкий инвентарь»;
посуда в составе счета 0.101.06.000 «Производственный и хозяйствен-
ный инвентарь»; виды специальных (военных) основных средств по
соответствующим счетам аналитического учета счета 0.101.00.000
«Основные средства».

Учет операций по выбытию и перемещению объектов нефинан-
совых активов ведется в Журнале операций по выбытию и переме-
щению нефинансовых активов.

Для контроля за соответствием учетных данных по объектам ос-
новных средств у материально ответственных лиц и данных по соот-
ветствующим счетам аналитического учета счета 0.101.00.000 «Ос-
новные средства» составляется Оборотная ведомость по нефинан-
совым активам.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является ин-
вентарный объект.

Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей вклю-
чительно, а также мягкого инвентаря, посуды независимо от стоимости,
независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на кон-
сервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.

Когда инвентарный объект является сложным, т. е. включает те
или иные обособленные элементы, составляющие вместе с ним одно
целое, на каждом таком элементе должен быть обозначен тот же
инвентарный номер, что и на основном объединяющем их объекте.

Присвоенный инвентарному объекту номер может быть обо-
значен материально ответственным лицом в присутствии руково-
дителя учреждения или его заместителя и работника бухгалтерии
путем прикрепления жетона, нанесения краской или иным спосо-
бом, обеспечивающим сохранность маркировки. В тех случаях,
когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих раз-
ный срок полезного использования и учитывающихся как само-
стоятельные инвентарные объекты, каждой части присваивается
отдельный инвентарный номер.
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Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств,
сохраняется за ним на весь период его нахождения в данном уч-
реждении.

Инвентарные номера списанных с бюджетного учета объектов
основных средств не присваиваются вновь принятым к бюджетно-
му учету объектам.

Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответствен-
ным лицом в присутствии руководителя учреждения или его замес-
тителя и работника бухгалтерии специальным штампом несмывае-
мой краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наи-
менования учреждения, а при выдаче предметов в эксплуатацию
производится дополнительная маркировка с указанием года и меся-
ца выдачи их со склада. Маркировочные штампы должны храниться
у руководителя учреждения или его заместителя.

Арендованные основные средства учитываются у арендаторов
на забалансовом счете 01 «Арендованные основные средства» под
инвентарными номерами, присвоенными им арендодателем. Учет
имущественно-материальных ценностей является одной из основ-
ных задач бухгалтерского учета в любом учреждении.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ,
УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Поступление и внутреннее перемещение основных средств
оформляются следующими первичными документами:

• Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-
ний, сооружений) (ф. 0306001);

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030);
• Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кро-

ме зданий, сооружений) (ф. 0306031);
• Накладная на внутреннее перемещение объектов основных

средств (ф. 0306032);
• Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,

модернизированных объектов основных средств (ф. 0306002);
• Требование-накладная (ф. 0315006);
• Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреж-

дения (ф. 0504210).
Выдача основных средств в эксплуатацию оформляется следую-

щими документами:
• стоимостью до 10 000 рублей включительно – на основании

Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреж-
дения (ф. 0504210) и отражается бухгалтерскими записями по
дебету соответствующих счетов аналитического учета счета
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0.401.01.172 «Доходы от реализации активов» и кредиту счетов
0.101.06.410 «Уменьшение стоимости производственного и хо-
зяйственного инвентаря», 0.101.10.410 «Уменьшение стоимос-
ти прочих основных средств»;

• стоимостью свыше 10 000 рублей, а также посуды, мягкого
инвентаря, библиотечного фонда, независимо от стоимости, –
на основании Требований-накладных (ф. 0315006) с измене-
нием материально ответственного лица в регистрах аналити-
ческого учета объектов основных средств.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Счету «Нематериальные активы» присвоен код синтетического
счета 102, кода аналитического счета и классификации операций сек-
тора государственного управления нет, ставится пять нулей (22–26
разряды).

Аналитический счет «Нематериальные активы» 102.01 подраз-
деляется на коды классификации операций сектора государствен-
ного управления:

• по счету 102.01.320 учитывается увеличение стоимости нема-
териальных активов;

• по счету 102.01.420 учитывается уменьшение стоимости нема-
териальных активов.

Приведем примеры отражения некоторых операций:

№ Содержание операции Дебет счетов Кредит счетов

1 Приобретение 0.106.02.320 0.302.18.730
нематериальных активов «Увеличение «Увеличение

капитальных кредиторской
вложений задолженности
в нематериальные по приобретению
активы» нематериальных

активов»

2 Начисления, связанные 0.106.02.320 0.302.07.730
с прочими (например, «Увеличение «Увеличение
информационными) капитальных кредиторской
расходами по приобретению вложений задолженности
объектов нематериальных в нематериальные по расчетам
активов активы» с поставщиками

и подрядчиками
по оплате прочих
услуг»
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3 Принятие к учету 0.102.01.320 0.106.02.420
нематериальных активов «Увеличение «Уменьшение

стоимости капитальных
нематериальных вложений
активов» в нематериальные

активы»
4 Отнесение сумм копеек 0.401.01.290 0.106.02.420

на прочие расходы «Прочие расходы» «Уменьшение
капитальных
вложений
в нематериальные
активы»

5 Оприходование излишков 0.102.01.320 0.401.01.180
нематериальных активов, «Увеличение «Прочие доходы»
выявленных стоимости
при инвентаризации, нематериальных
по рыночной стоимости активов»

6 Формирование 0.106.02.320 0.401.01.151
первоначальной стоимости «Увеличение «Доходы
нематериальных активов капитальных от поступлений
при безвозмездном вложений от других бюджетов
получении от других в нематериальные бюджетной
бюджетов бюджетной активы» системы
системы Российской Российской
Федерации Федерации»

7 Формирование 0.106.02.320 0.401.01.180
первоначальной стоимости «Увеличение «Прочие доходы»
нематериальных активов капитальных
при безвозмездном вложений
получении в нематериальные
от негосударственных активы»
организаций

8 Формирование 0.106.02.320 0.401.01.152
первоначальной стоимости «Увеличение «Доходы
нематериальных активов капитальных от перечисления
при безвозмездном получении вложений наднациональных
от наднациональных в нематериальные организаций
организаций и правительств активы» и правительств
иностранных государств иностранных

государств»
9 Безвозмездная передача 0.104.07.420 0.102.01.420

объектов нематериальных «Уменьшение «Уменьшение
активов государственным стоимости стоимости
организациям нематериальных нематериальных

активов за счет активов»
амортизации»,

Продолжение

№ Содержание операции Дебет счетов Кредит счетов
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0.401.01.241
«Расходы
на субсидии
государственным
организациям»

10 Безвозмездная передача 0.104.07.420 0.102.01.420
объектов нематериальных «Уменьшение «Уменьшение
активов негосударственным стоимости стоимости
организациям нематериальных нематериальных

активов за счет активов»
амортизации»
0.401.01.242
«Расходы
на субсидии
негосударственным
организациям»

11 Безвозмездная передача 0.104.07.420 0.102.01.420
объектов нематериальных «Уменьшение «Уменьшение
активов другим бюджетам стоимости стоимости
бюджетной системы нематериальных нематериальных
Российской Федерации активов за счет активов».

амортизации»
0.401.01.251
«Расходы
на перечисления
другим бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации»

12 Реализация объектов 0.205.09.560 0.401.01.172
нематериальных активов «Увеличение «Доходы
начисление доходов дебиторской от реализации
от реализации задолженности активов»
нематериальных активов по доходам
по цене реализации от реализации

активов»

Реализация объектов 0.104.07.420 0.102.01.420
нематериальных активов «Уменьшение «Уменьшение
списание объектов стоимости стоимости
нематериальных активов нематериальных нематериальных
с баланса; активов за счет активов»

амортизации»

Продолжение
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0.401.01.172
«Доходы
от реализации
активов»

Реализация объектов 0.401.01.172 0.401.01.2ХХ
нематериальных активов «Доходы «Расходы
списание расходов от реализации учреждения»
по реализации активов»
нематериальных активов

13 Списание объектов 0.104.07.420 0.102.01.420
нематериальных активов, «Уменьшение «Уменьшение
пришедших в негодность стоимости стоимости

нематериальных нематериальных
активов за счет активов»
амортизации»
0.401.01.172
«Доходы
от реализации
активов»

14 Начисление сумм 0.401.01.271 0.104.07.420
амортизации на объекты «Расходы «Уменьшение
нематериальных активов на амортизацию стоимости
в установленном порядке основных средств нематериальных

и нематериальных активов за счет
активов» амортизации»

15 Списание недостач 0.104.07.420 0.102.01.420
нематериальных активов, «Уменьшение «Уменьшение
образовавшихся вследствие стоимости стоимости
стихийных бедствий и иных нематериальных нематериальных
чрезвычайных ситуаций активов за счет активов»

амортизации»
0.401.01.273
«Чрезвычайные
расходы
по операциям
с активами»

16 Списание нематериальных 0.209.03.560 0.401.01.172
активов вследствие недостачи, «Увеличение «Доходы
установленной дебиторской от реализации
при инвентаризации, которые задолженности активов»
отнесены за счет виновных по недостачам
лиц – начисление доходов нематериальных
в связи с недостачей, активов»
хищениями, отнесенными
за счет виновных лиц,
по рыночной стоимости

Продолжение
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Списание нематериальных 0.104.07.420 0.102.01.420
активов вследствие недостачи, «Уменьшение «Уменьшение
установленной стоимости стоимости
при инвентаризации, которые нематериальных нематериальных
отнесены за счет виновных активов за счет активов»
лиц – списание стоимости амортизации»
объектов нематериальных 0.401.01.172
активов с баланса «Доходы

от реализации
активов»

УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Способ начисления амортизации

Расчет годовой суммы начисления амортизации основных
средств производится линейным способом исходя из первоначаль-
ной (восстановительной) стоимости основных средств и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использова-
ния этого объекта.

В течение отчетного года амортизация на основные средства
начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

В течение срока полезного использования объекта основных
средств начисление амортизации не приостанавливается, кроме слу-
чаев перевода его на консервацию на срок более трех месяцев, а
также в период восстановления объекта, продолжительность кото-
рого превышает 12 месяцев.

Срок полезного использования объектов основных средств определя-
ется при принятии объектов к бухгалтерскому учету в соответствии
с классификацией объектов основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы, установленной Правительством Российской
Федерации. (Постановление № 1 от 01.01.2002 г.) Для тех видов ос-
новных средств, которые не указаны в амортизационных группах,
срок полезного использования устанавливается учреждением в со-
ответствии с техническими условиями или рекомендациями орга-
низаций-изготовителей. В случаях улучшения (повышения) перво-
начально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств в результате проведенной достройки, до-
оборудования, реконструкции или модернизации учреждением пе-
ресматривается срок полезного использования по этому объекту.

Продолжение
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Начисление амортизации на объекты основных средств начина-
ется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия это-
го объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного пога-
шения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бух-
галтерского учета или его выбытия.

Начисление амортизации не может производиться свыше 100%
стоимости объектов основных средств.

Начисление амортизации на объекты основных средств прекра-
щается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного
погашения стоимости объекта или списания этого объекта с бухгал-
терского учета.

Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объекты,
которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить
основанием для списания их по причине полной амортизации.

Начисленная амортизация объектов основных средств и отра-
жается в бюджетном учете путем накопления соответствующих сумм
на соответствующих счетах аналитического учета счета 010400000
«Амортизация».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с письмом Минфина России от 13.04.2005 г.
№ 02-14-10а/721 «О начислении амортизации на объекты основных
средств и нематериальные активов» для определения срока полез-
ного использования основных средств следует использовать поста-
новление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002
года «О классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы».

В связи с этим, органам государственной власти, органам управ-
ления государственных внебюджетных фондов, органам управления
территориальных государственных внебюджетных фондов, органам
местного самоуправления и созданным ими бюджетным учреждени-
ям, а также учреждениям, создаваемым российскими академиями
наук, имеющим государственный статус, с 1 января 2005 г. в целях
бюджетного учета начисление амортизации на основные средства и
нематериальные активы рекомендуется осуществлять в соответствии
с Классификацией основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 января 2002 г. № 1, в следующем порядке.

Расчет суммы амортизации основных средств и нематериальных
активов, входящих в первые девять амортизационных групп указан-
ной. Классификация, осуществляется в соответствии с максималь-
ными сроками полезного использования имущества, установлен-
ными для этих групп.
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Для основных средств, входящих в десятую амортизационную
группу указанной Классификации, расчет суммы амортизации осу-
ществляется в соответствии со сроками полезного использования
имущества, рассчитанными в соответствии с Годовыми нормами
износа по основным фондам учреждений и организаций, состоя-
щих на государственном бюджете СССР, утвержденными Госпла-
ном СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР и
ЦСУ СССР 28 июня 1974 г. в соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 11 ноября 1973 г. № 824.

В Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Клас-
сификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» за
основу взят код основного средства по ОКОФ (общероссийскому
классификатору основных фондов). Если код по ОКОФ не извес-
тен, следует искать основное средство по наименованию. Каждое
основное средство относится к определенной группе. Срок полез-
ного использования соответствует максимальному. Ниже приведен
фрагмент Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы», из которого видно, что основные средства, относя-
щиеся к первой амортизационной группе, следует амортизировать 2
года или 24 месяца.

Общая сумма амортизации, начисленная за отчетный месяц по
основным средствам и нематериальным активам, отражается в Жур-
нале операций по прочим операциям.

Учет начисленной амортизации ведется на следующих счетах:
• 0.104.01.000 «Амортизация жилых помещений»;
• 0.104.02.000 «Амортизация нежилых помещений»;
• 0.104.03.000 «Амортизация сооружений»;
• 0.104.04.000 «Амортизация машин и оборудования»;
• 0.104.05.000 «Амортизация транспортных средств»;
• 0.104.06.000 «Амортизация производственного и хозяйствен-

ного инвентаря»;
• 0.104.07.000 «Амортизация нематериальных активов».

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ

По объектам основных средств и нематериальных активов амор-
тизация начисляется в следующем порядке:

• на объекты основных средств и нематериальных активов сто-
имостью до 10 000 рублей включительно амортизация не на-
числяется;

• на объекты основных средств и нематериальных активов сто-
имостью от рублей до 10 000 рублей включительно амортиза-
ция начисляется в размере 100% балансовой стоимости при
выдаче объекта в эксплуатацию;
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• на объекты основных средств и нематериальных активов сто-
имостью свыше 10 000 рублей амортизация начисляется в соот-
ветствии с рассчитанными в установленном порядке нормами.

Для наглядности сведем данные в таблицу:

Стоимость ОС Начисление амортизации

До 1 000 не начисляется

От 1 000 до 10 000 100% начисление амортизации при выдаче
в эксплуатацию

Свыше 10 000 ежемесячно начисляется амортизация
линейным способом

Аналитический учет по счету 010400000 «Амортизация» ведется в
Оборотной ведомости по основным средствам и нематериальным
активам.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ.
ОЦЕНКА И ПЕРЕОЦЕНКА НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ

АКТИВОВ

Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов при-
знаются фактические вложения учреждения в их приобретение за
исключением объектов, впервые вовлекаемых в экономический (хо-
зяйственный) оборот, первоначальной стоимостью которых призна-
ется их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтер-
скому учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма
денежных средств, которая может быть получена в результате про-
дажи указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Учреждения проводят переоценку стоимости объектов непро-
изведенных активов по состоянию на начало отчетного года путем
пересчета их первоначальной стоимости или текущей (восстанови-
тельной) стоимости, если данные объекты переоценивались ранее.

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчет-
ного года переоценки объектов непроизводственных активов под-
лежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты
переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности пре-
дыдущего отчетного года и принимаются при формировании дан-
ных бухгалтерского баланса на начало отчетного года.

Суммы дооценки (уценки) стоимости объектов непроизведен-
ных активов, полученные в результате переоценки, отражаются по
дебету (кредиту) счета 0.401.03.000 «Финансовый результат про-
шлых отчетных периодов» и кредиту (дебету) соответствующих
счетов аналитического учета счета 0.103.00.000 «Непроизведенные
активы».
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Согласно п.4 Приказа Минфина от 10.02.2006 г. № 25н бухгал-
терский учет непроизведенных активов в соответствии с требовани-
ями Инструкции следует осуществлять с 1 января 2006 г. А в период
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2006 г. бухгалтерский учет поступа-
ющих в собственность и реализуемых земельных участков надо осу-
ществлять по стоимости поступления и реализации.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ

Каждому объекту непроизведенных активов, независимо от того,
находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, при-
сваивается уникальный порядковый инвентарный номер, который
используется в регистрах бюджетного учета и не обозначается на
объектах.

Аналитический учет объектов непроизведенных активов ведет-
ся в Инвентарной карточке учета основных средств.

Учет операций по выбытию и перемещению объектов непроиз-
веденных активов ведется в Журнале операций по выбытию и пере-
мещению нефинансовых активов.

Поступление объектов непроизведенных активов оформляется:
• Актом о приеме-передаче объекта основных средств (кроме

зданий, сооружений) (ф. 0306001),
• Актом о приеме-передаче групп объектов основных средств

(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031).
Для организации аналитического учета непроизведенных акти-

вов используются следующие счета:
1.Счет 0.103.01.000 «Земля»
На счете учитываются объекты непроизведенных активов в виде

земельных участков, а также неотделимые от земельных участков
капитальные расходы, к которым относятся расходы неинвентар-
ного характера (не связанные со строительством сооружений) на
культурно-технические мероприятия по поверхностному улучше-
нию земель для сельскохозяйственного пользования, производи-
мые за счет капитальных вложений (планировка земельных участ-
ков, корчевка площадей под пашню, очистка полей от камней и
валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов,
мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы,
которые неотделимы от земли), за исключением зданий и соору-
жений, построенных на этой земле (например, дорог, туннелей,
административных зданий и т. п.), насаждений, подземных вод-
ных или биологических ресурсов.

2.Счет 0.103.02.000 «Ресурсы недр»
На счете учитываются объекты непроизведенных активов в виде

природных ресурсов, которые включают в себя подтвержденные
запасы ресурсов недр (нефть, природный газ, уголь, запасы полез-



296

ных рудных и нерудных ископаемых, залегающие под землей или на
ее поверхности, включая морское дно), некультивируемые биоло-
гические ресурсы (животные и растения, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной собственности), водные ресурсы (водо-
носные пласты и другие ресурсы подземных вод).

3.Счет 0.103.03.000 «Прочие непроизведенные активы»
На счете учитываются объекты непроизведенных активов, не

учитываемые на других счетах по учету объектов непроизведенных
активов, например радиочастотный спектр.

Используется КОСГУ:
• 330 (увеличение стоимости непроизведенных активов);
• 430 (уменьшение стоимости непроизведенных активов).

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ.
СЧЕТА УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Учет материальных запасов ведется на одноименном счете «Ма-
териальные запасы». Ему присвоен код синтетического счета 105,
кодов аналитического счета и классификации операций сектора го-
сударственного управления нет, поэтому ставятся пять нулей (22–26
разряды) – 105.00.000.

Для учета материальных запасов предназначены счета:
• 0.105.01.000 «Медикаменты и перевязочные средства»;
• 0.105.02.000 «Продукты питания»;
• 0.105.03.000 «Горюче-смазочные материалы»;
• 0.105.04.000 «Строительные материалы»;
• 0.105.05.000 «Прочие материальные запасы»;
• 0.105.06.000 «Готовая продукция».
Счет предназначен для учета сырья и материалов, используемых

в процессе деятельности учреждения, а также для перепродажи.
Учет материальных запасов ведется на следующих счетах Плана

счетов бюджетного учета:
Счет 0.105.01.000 «Медикаменты и перевязочные средства»
На счете учитываются медикаменты, компоненты, эндопроте-

зы, бактерийные препараты, сыворотки, вакцины, кровь и перевя-
зочные средства и т. п. в больницах, лечебно-профилактических и
лечебно-ветеринарных и других учреждениях.

Счет 0.105.02.000 «Продукты питания»
На счете учитываются продукты питания, продовольственные

пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание и т. д.
Счет 0.105.03.000 «Горюче-смазочные материалы»
На счете учитываются все виды топлива, горючего и смазочных

материалов: дрова, уголь, торф, бензин, керосин, мазут, автол и т. д.
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Счет 0.105.04.000 «Строительные материалы»
На счете учитываются все виды строительных материалов: сили-

катные материалы, лесные материалы, строительный металл, сани-
тарно-технические материалы, электротехнические материалы, хи-
мико-москательные и другие аналогичные материалы; готовые к
установке строительные конструкции и детали; оборудование для
отопительной, вентиляционной, санитарно-технической системы;
оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установ-
ки. При этом в состав оборудования включается и контрольно-из-
мерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для
монтажа в составе установленного оборудования, и другие матери-
альные ценности, необходимые для строительства.

Счет 0.105.05.000 «Прочие материальные запасы»
На счете учитываются следующие виды материальных запасов:

спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, молодняк всех видов животных и животные на откор-
ме, птицы, кролики, пушные звери, семьи пчел независимо от их сто-
имости; приплод молодняка при наличии в учреждениях рабочего ско-
та; посадочный материал; реактивы и химикаты, стекло и химпосуда,
металлы, электроматериалы, радиоматериалы и радиодетали, фотопри-
надлежности, подопытные животные и прочие материалы для учеб-
ных целей и научно-исследовательских работ, драгоценные и другие
металлы для протезирования, а также инвалидная техника и средства
передвижения для инвалидов; хозяйственные материалы, канцелярс-
кие принадлежности, возвратная или обменная тара; корма и фураж,
семена, удобрения; книжная, иная печатная, в том числе сувенирная
продукция, кроме библиотечного фонда; запасные части, предназна-
ченные для ремонта, материалы специального назначения.

Счет 0.105.07.000 «Готовая продукция»
Счет предназначен для учета изготовленной в учреждениях про-

дукции в рамках предпринимательской и иной деятельности, при-
носящей доход.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Аналитический учет материальных запасов, за исключением
продуктов питания, молодняка животных и животных на откорме
ведется на Карточках количественно-суммового учета материаль-
ных ценностей.

Аналитический учет продуктов питания ведется в Оборотной
ведомости по нефинансовым активам.

Записи в Оборотную ведомость по нефинансовым активам про-
изводятся на основании данных Накопительной ведомости по при-
ходу продуктов питания и Накопительной ведомости по расходу
продуктов питания.
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Ежемесячно в Оборотной ведомости по нефинансовым активам
подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца.

Аналитический учет молодняка животных и животных на откор-
ме ведется по видам и возрастным группам (животных на откорме –
только по видам) в Книге учета животных.

Материально ответственные лица ведут учет материальных за-
пасов в Книге (Карточке) учета материальных ценностей по наиме-
нованиям, сортам и количеству.

Учет операций по расходу материальных запасов, их выбы-
тию из эксплуатации, перемещению внутри учреждения ведется в
Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых
активов.

Оприходование материальных запасов отражается в регистрах
бюджетного учета на основании первичных учетных документов
(накладных поставщика и т. п.). В тех случаях, когда имеются рас-
хождения с данными документов поставщика, составляется Акт о
приемке материалов (ф. 0315004).

При отсутствии расхождений между данными поставщика и
фактическими данными разрешается оприходование материалов
осуществлять без выписки приходного ордера. В этом случае на до-
кументе поставщика проставляют штамп, в оттисках которого со-
держатся основные реквизиты приходного ордера. Количество пер-
вичных документов при этом сокращается.

В тех случаях, когда количество и качество прибывших на склад
материалов не соответствуют данным счета поставщика, приемку
материалов производит комиссия, оформляя акт о приемке мате-
риалов, который служит основанием для предъявления претензии
поставщику. В состав комиссии приглашают представителя постав-
щика или представителя незаинтересованной организации. Акт со-
ставляют также при приемке материалов, поступивших на пред-
приятие без счета поставщика (неотфактурованные поставки).

Если перевозку материалов осуществляют автотранспортом, то
в качестве первичного документа применяют товарно-транспорт-
ную накладную, которую составляет грузоотправитель в четырех
экземплярах. Первый из них служит основанием для списания ма-
териалов у грузоотправителя; второй – для оприходования матери-
алов получателем; третий предназначен для расчетов с автотран-
спортной организацией и является приложением к счету на оплату
за перевозку ценностей; четвертый является основанием для учета
транспортной работы и прилагается к путевому листу. Товарно-
транспортную накладную применяют в качестве приходного доку-
мента у покупателя в случае отсутствия расхождения количества
поступивших грузов с данными накладной. При наличии такого
расхождения приемку материалов оформляют актом о приемке
материалов.
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Поступление на склад материалов собственного изготовления,
отходов производства, материалов, оставшихся от списания основ-
ных средств и т. п., оформляют однострочными или многострочными
накладными на внутреннее перемещение материалов, которые выпи-
сывают цехи-сдатчики в двух экземплярах. Один из них является ос-
нованием для списания материалов с цеха-сдатчика, второй направ-
ляется на склад и используется в качестве приходного документа.

Подотчетные лица приобретают материалы на предприятиях
торговли, у других предприятий и кооперативов, на колхозном рын-
ке или у населения за наличные деньги.

Документами, подтверждающими стоимость приобретенных
материалов, являются товарный счет и акт (справка), которые со-
ставляет подотчетное лицо с участием других должностных лиц
предприятия. В них излагается содержание хозяйственной опера-
ции с указанием даты, места покупки, наименования и количества
материалов и цены. Подотчетное лицо отражает в акте (справке)
также данные паспорта продавца товара. Акт (справка) прилагается к
авансовому отчету подотчетного лица.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
РАСХОДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Списание (отпуск) материальных запасов производится по сред-
ней фактической стоимости. Оценка материальных запасов по сред-
ней фактической стоимости производится по каждой группе (виду)
запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида)
запасов на их количество, складывающихся соответственно из сред-
ней фактической стоимости и количества остатка на начало месяца,
и поступивших запасов в течение данного месяца.

Материалы отпускают со склада учреждения на производствен-
ное потребление, хозяйственные нужды, на сторону, для переработ-
ки и в порядке реализации излишних и неликвидных запасов.

Дня обеспечения контроля за расходованием материалов и пра-
вильного документального его оформления учреждение осуществля-
ют соответствующие организационные мероприятия. Важным усло-
вием контроля за рациональным использованием материалов, напри-
мер, является их нормирование и отпуск на основе установленных
лимитов. Лимиты рассчитываются на основе данных об объеме вы-
пуска продукции и норм расхода материалов на единицу продукции.

Все службы учреждения должны иметь список должностных лиц,
которым предоставлено право подписывать документы на получе-
ние и отпуск со склада материалов, а также выдавать разрешения на
вывоз материалов. Отпускаемые материалы должны быть точно
взвешены, измерены и подсчитаны.
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Порядок документального оформления отпуска материалов за-
висит, прежде всего, от организации производства, направления
расхода и периодичности отпуска материалов.

Отражение в учете операций по перемещению материальных
запасов внутри учреждения, передаче их в эксплуатацию осуществ-
ляется в регистрах аналитического учета материальных запасов пу-
тем изменения материально ответственного лица на основании сле-
дующих документов:

• Требование-накладная (ф. 0315006);
• Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202);
• Ведомость на выдачу кормов и фуража (ф. 0504203);
• Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреж-

дения (ф. 0504210).
• Списание материалов и продуктов питания производится на

основании следующих документов:
• Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202);
• Ведомость на выдачу кормов и фуража (ф. 0504203); Ведомость

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения
(ф. 0504210);

• Путевой лист (ф. 0340002, 0345001, 0345002, 0345004, 0345005,
0345007) применяется для списания в расход всех видов топлива;

• Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Порядок учета и движения основных средств определяется:
1. Бюджетным кодексом (введен в действие Федеральным законом РФ от

31.07.98 г. № 145-ФЗ, с изменениями и дополнениями).
2. Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (от 21.11.96 г. № 129-ФЗ).
3. Инструкцией по бюджетному учету (утверждена Приказом Минфина

России от 10.02.2006 г. № 25н).
4. Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Россий-

ской Федерации при составлении и исполнении бюджетов всех уровней,
начиная с бюджетов на 2005 год (утверждены Приказом Минфина Рос-
сии от 10.12.2004 г. № 114н).

5. Положением по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обязательств
организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ут-
верждено Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 50).

6. Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств (утверждено Приказом Минфина РФ от 13.06.95 г.
№ 49).
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3.3.2. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ УЧЕТА

В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

К финансовым активам относятся денежные средства учреждения,
учитываемые на счете 020100000, рассмотренные в главе 2, а также
финансовые вложения.

Для учета краткосрочных и долгосрочных финансовых вложе-
ний в бюджетном учете применяются следующие счета:

Номер счета

Разряды Разряды кода счета Разряды кода
кода бюджетного учета классификации

Наименование бюджет- операций
счета ной сектора госу-

класси- дарственного
фикации  управления

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ФИНАНСОВЫЕ
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0АКТИВЫ

Финансовые
0 0 2 0 4 0 0 0 0 0вложения

Депозиты 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0

Акции и иные
формы участия 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0
в капитале

Облигации,
0 0 2 0 4 0 3 0 0 0векселя

Иные финансовые
0 0 2 0 4 0 4 0 0 0активы

В бюджетном учете финансовые вложения учитываются в зави-
симости от видов. Срочность вложений (долгосрочные или крат-
косрочные) не принимается во внимание для целей бухгалтерского
учета. Учет операций по движению всех видов финансовых вложе-
ний ведется в Журнале по движению средств учреждения.

Код
источ-
ника

финан-
сирова-

ния

Код
синтети-
ческого

счета

Код
аналити-
ческого

счета
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Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по
их первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью при-
знается сумма фактических вложений учреждения и приобретение
акций и иных форм участия в капитале, облигаций, векселей.

При этом в Инструкции № 25н не дается перечень затрат, кото-
рые могут включаться в фактические. Согласно п. 9 ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений», утвержденного приказом Минфина Рос-
сии от 10.12.02 № 126н, фактическими затратами могут быть:

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
• суммы, уплачиваемые учреждением за информационные и

консультационные услуги, связанные с приобретением указан-
ных активов;

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации
или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве
финансовых вложений;

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением
активов в качестве финансовых вложений.

ДЕПОЗИТЫ

Статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации пре-
дусмотрена недопустимость размещения бюджетных средств на бан-
ковских депозитах, передачи бюджетных средств в доверительное
управление, однако действие этой статьи не распространяется на
субъекты Российской Федерации, не получающие дотации из Фе-
дерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской
Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
бюджетов субъектов Российской Федерации. Порядок размещения
бюджетных средств на банковских депозитах определяется органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета могут перечисляться на банковские депозит-
ные счета с бюджетного счета открытому органу осуществляющему кассо-
вое обслуживание бюджета в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Для учета депозитов используется счет 020401000. Разряды
24–26 кода счета имеют следующие значения кодов классификации
операций сектора государственного управления: 510 – при поступ-
лении денежных средств на депозитный счет, 610 – при выбытии.

Перечисление средств на депозитный счет отражается записью:
Д-т сч. 020401510 «Поступления денежных средств на депозит-

ный счет»
К-т сч. 020101610 «Выбытия денежных средств учреждения с бан-

ковских счетов», 020107610 «Выбытия денежных средств учреждения
со счетов в иностранной валюте».
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Доходы, полученные учреждением в виде процентов по депози-
там, отражаются по коду 000 3 01 01010 01 0000 120 бюджетной клас-
сификации. На основании выписки банка, в котором размещен де-
позит, при увеличении остатка по депозитному счету на величину
поступивших процентов в бухгалтерском учете делается запись:

Д-т сч. 020401510 «Поступления денежных средств па депозит-
ный счет»

К-т сч. 040101120 «Доходы от собственности».
При возврате средств с депозитного счета необходимо составить

запись:
Д-т сч. 020101510 «Поступления денежных средств учреждения

на банковские счета», 020107510 «Поступления денежных средств
учреждения на счета в иностранной валюте»

К-т сч. 020401610 «Выбытия денежных средств с депозитного счета».
Аналитический учет по счету ведется по каждому депозитному

счету в Карточке учета средств и расчетов (п. 18 Приложения № 3 к
Инструкции № 25н).

АКЦИИ И ИНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ.

Акция – эмиссионная ценная бумага, которая закрепляет права держа-
теля на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиден-
дов, на участие в управлении и на часть имущества, оставшегося
после ликвидации акционерного общества.

Пай, доля – часть имущества хозяйствующего субъекта. Напри-
мер, в соответствии со ст. 109 ГК РФ имущество, находящееся в
собственности производственного кооператива, делится на паи его
членов в соответствии с уставом кооператива. В соответствии со ст.
87 ГК РФ уставный капитал общества с ограниченной ответствен-
ностью разделен на доли определенных учредительными докумен-
тами размеров.

Для учета акции и иных форм участия и капитале используется
счет 020402000. Разряды 24–26 кода счета имеют следующие значе-
ния кодов классификации операций сектора государственного уп-
равления: 530 – при поступлении финансовых вложений в виде ак-
ций и иных форм участия в капитале, 630 – при выбытии.

Увеличение объема финансовых вложений учреждения может
быть осуществлено путем денежных и финансовых вложений. Вло-
жения денежных средств в акции и иные формы участия в капитале
отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 020402530 «Уве-
личение стоимости акций и иных форм участия в капитале» и кре-
диту счетов:

030405530 «Расчеты по платежам из бюджета с органами, орга-
низующими исполнение бюджетов, по приобретению акций и иных
форм участия в капитале» – при вложении средств бюджета;
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020101610 «Выбытия денежных средств учреждения с банков-
ских счетов» – при вложении внебюджетных средств;

020107610 «Выбытия денежных средств учреждения со счетов в
иностранной валюте» – при вложении средств в иностранной валюте;

030222730 «Увеличение кредиторской задолженности по приоб-
ретению акций и иных форм участия в капитале» – при передаче
права собственности на акции и иные формы участия в капитале от
контрагента (поставщика) учреждению;

020816660 «Уменьшение дебиторской задолженности подотчет-
ных лиц по приобретению акций и иных форм участия в капитале» –
при представлении авансового отчета подотчетным лицом, через ко-
торое приобретаются акции.

Вложение имущества в качестве вклада в уставные капиталы дру-
гих хозяйствующих субъектов отражается по дебету счета 020402530
«Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале» и
кредиту счетов на величину остаточной стоимости имущества:

010100000 «Основные средства» (соответствующие счета анали-
тического учета 010101410, 010102410, 010103410, 010104410,
010105410, 010106410, 010107410, 010109410, 010110410);

010300000 «Непроизведенные активы» (соответствующие счета
аналитического учета 010301430, 010302430, 010303430);

010201420 «Уменьшение стоимости нематериальных активов».
При этом суммы начисленной амортизации по объектам основ-

ных средств и нематериальных активов должны быть списаны сле-
дующим образом:

Д-т сч. 010400000 «Амортизация» (соответствующие счета ана-
литического учета 010401410, 010402410, 010403410, 010404410,
010405410, 010406410, 010407420)

К-т сч. 010100000 «Основные средства» (соответствующие счета
аналитического учета), 010201420 «Уменьшение стоимости немате-
риальных активов».

Финансовые вложения списываются с баланса учреждения в
результате реализации. Списание первоначальной стоимости реа-
лизованных акций и иных форм участия в капитале отражается
записью:

Д-т сч. 040101172 «Доходы от реализации активов»
К-т сч. 020402630 «Уменьшение стоимости акций и иных форм

участия в капитале».
При этом должен быть начислен доход от реализации и НДС:
Д-т сч. 020509560 «Увеличение дебиторской задолженности по

доходам от реализации активов»
К-т сч. 040101172 «Доходы от реализации активов»; Д-т сч.

040101172 «Доходы от реализации активов»
К-т сч. 030304730 «Увеличение кредиторской задолженности по

налогу на добавленную стоимость».
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Аналитический учет по счету ведется по видам финансовых вложе-
ний и по объектам, в которые осуществлены эти вложения, в Реестре
учета ценных бумаг (п. 21 Приложения № 3 к Инструкции № 25н), в
котором должны быть указаны следующие обязательные реквизиты:

• дата и наименование операции;
• номер и серия ценной бумаги;
• сумма остатка на начало периода (по балансовой стоимости и

по номинальной стоимости);
• выбыло (по цене реализации и по балансовой стоимости);
• разница между ценой реализации и балансовой стоимостью

(+,–);
• поступило (по балансовой стоимости и по номинальной сто-

имости);
• остаток на конец периода по балансовой стоимости и по но-

минальной стоимости.

ОБЛИГАЦИИ, ВЕКСЕЛЯ

В соответствии со ст. 816 ГК РФ облигацией признается ценная бумага,
удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего об-
лигацию, в предусмотренный ею СРОК номинальной стоимости облигации
или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее дер-
жателю также право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.
В отличие от акции облигация свидетельствует о статусе ее владельца
не как совладельца акционерного общества, а как кредитора!

Указом Президента Российской Федерации от 23.05.94 № 1005
«О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению
платежной дисциплины в народном хозяйстве» предусмотрено ис-
пользование вексельного обращения как прогрессивной формы рас-
четов между хозяйствующими субъектами.

В соответствии со ст. 815 ГК РФ вексель – ценная бумага, пред-
ставляющая собой ничем не обусловленное обязательство векселе-
дателя (простой вексель) или иного указанного в векселе платель-
щика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмот-
ренного пикселем срока полученные взаймы денежные суммы.

Обращение векселей на территории Российской Федерации рег-
ламентируется Федеральным законом от 11.03.97 № 48-ФЗ «О пере-
водном и простом векселе».

Учет облигаций, векселей и иных ценных бумаг (кроме акций)
осуществляется на счете 020403000 «Облигации, векселя». Разряды
24–26 кода счета имеют следующие значения кодов классификации
операций сектора государственного управления: 520 – при поступ-
лении финансовых вложений в виде облигаций, векселей, 620 – при
выбытии.
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Поступление ценных бумаг отражается по дебету счета 020403520
«Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций» и кредиту
счетов:

030405520 «Расчеты по платежам из бюджета с органами, орга-
низующими исполнение бюджетов, по приобретению ценных бу-
маг, кроме акций»;

020101610 «Выбытия денежных средств учреждения с банковс-
ких счетов»;

030221730 «Увеличение кредиторской задолженности по приоб-
ретению ценных бумаг, кроме акций» – при передаче права соб-
ственности «а облигации, векселя и иные ценные бумаги (кроме
акций) от контрагента (поставщика) учреждению;

020815660 «Уменьшение дебиторской задолженности подотчет-
ных лиц по приобретению ценных бумаг, кроме акций» – при
представлении авансового отчета подотчетном лицом, через кото-
рое приобретается облигации, векселя и, иные долговые ценные
бумаги.

Списание первоначальной стоимости реализованных облига-
ций, векселей отражается по кредиту счета 020403620 «Уменьше-
ние стоимости ценных бумаг, кроме акций» и дебету счета
040101172 «Доходы от реализации активов».

УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

В процессе хозяйственной деятельности учреждения ведут рас-
четы с поставщиками за приобретенные у них основные средства,
сырье, материалы, с покупателями за купленные у них товары и
оказанные услуги, с другими юридическими и физическими лица-
ми по разным хозяйственным операциям. Денежные расчеты мо-
гут осуществляться либо безналичным, либо наличным путем. Де-
нежные средства учреждений находятся в кассе в виде наличных денег и
денежных документов, на счетах в банках, в выставленных аккредито-
ванных и открытых особых счетах, чековых книжках и т. д. Движение
бюджетных средств и средств, полученных за счет внебюджетных
источников, учитывается бюджетным учреждением на счетах, от-
крытых в органах, осуществляющих кассовое обслуживание испол-
нения бюджетов или на счетах в кредитных организациях, если
учреждение не переведено на казначейскую систему исполнения
бюджета.

Бухгалтерский учет денежных средств имеет важное значение
для правильной организации денежного обращения, расчетов и кре-
дитования, в укреплении платежной дисциплины, в эффективном
использовании финансовых ресурсов.
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ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Переводу на финансирование расходов федерального бюджета
через лицевые казначейские счета, открываемые в органах казна-
чейства, подлежат все учреждения, организации, предприятия, фи-
нансирование которых осуществляется на основе бюджетных на-
значений, утвержденных смет расходов и иных обоснований и рас-
четов, подтверждающих необходимость расходов.

Лицевые счета бюджетополучателей открываются непосредствен-
но на бюджетном счете казначейского органа соответствующего бюд-
жета и предназначены для учета операций по финансированию рас-
ходов на содержание учреждений и организаций, а также по програм-
мам, дотациям, компенсациям, субвенциям, субсидиям и ссудам.

Уведомление о переводе на финансирование через лицевые счета
Орган Федерального казначейства организует работу по перево-

ду учреждений и организаций на финансирование через лицевые
счета, открываемые в казначействе.

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ

Для осуществления операции по лицевым счетам открывается
операционный день казначейства, продолжительность которого оп-
ределяется устанавливается с 10.00 до 10.00 следующего дня в соот-
ветствии с графиком операционного дня. Процедура закрытия и от-
крытия операционного дня осуществляется путем смены рабочей
даты в базе данных программного комплекса. Прием и оформление
расчетно-денежных документов, а также отражение операций по ли-
цевым счетам бюджетополучателей, по счетам бухгалтерского учета
проводятся датой поступления документов в казначейство. Ответ-
ственный исполнитель операционного отдела или отдела платежей
органа казначейства принимает документы от бюджетополучателей
строго во время, установленное графиком обслуживания владель-
цев лицевых счетов.

Процедура осуществления платежа предусматривает передачу
казначейством представленных и надлежаще оформленных по по-
ручению бюджетополучателя расчетно-платежных документов в
ГРКЦ и на основании их списание со счетов казначейства по учету
средств местного бюджета и отражение этих операций по лицевым
счетам получателей средств.

Работник органа Федерального казначейства осуществляет кон-
троль соответствия доведенной суммы финансирования по реестру
финансирования расходов с лимитам бюджетных обязательств с
учетом изменений по всем параметрам бюджетной классификации
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расходов, после чего производит автоматически либо вручную ввод
реестров в базу данных и отражение объемов финансирования на
лицевых счетах бюджетополучателей.

Зачисление средств на лицевые счета бюджетополучателей так-
же может осуществляться: при возврате по каким-либо причинам
средств, перечисленных ранее платежными поручениями бюджето-
получателей; при внесении наличных денежных средств по объяв-
лению; внутренней проводкой, в том числе со счета невыясненных
сумм или с другого лицевого счета бюджетополучателя.

Зачисление бюджетных средств при внесении наличных денеж-
ных средств производится в тех случаях, когда бюджетополучатель
вносит в банк наличные денежные средства по объявлению.

УЧЕТ СРЕДСТВ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ
И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ РАСХОДОВАНИЕМ

Работник органа Федерального казначейства принимает от бюд-
жетополучателей платежные поручения на списание средств с ли-
цевых счетов по описи и только при наличии средств на этих счетах
и в пределах остатков средств в соответствии с предметными стать-
ями экономической классификации. Работник органа Федерально-
го казначейства проверяет платежные документы исходя из полно-
мочий, определенных заключенным Соглашением о кассовом об-
служивании местного бюджета между местной администрацией и
Управлением Федерального казначейства:

• правильность оформления платежного поручения;
• наличие подписей на втором экземпляре поручения;
• наличие и правильность заполнения необходимых реквизитов,

в том числе правильность указания бюджетного счета казна-
чейства, номера лицевого счета и наименования бюджетопо-
лучателя, идентичность сумм прописью и цифрами;

• соответствие назначения платежа смете расходов и лимитам
бюджетных обязательств;

• правильность указания кодов бюджетной классификации;
• достаточность остатков средств по предметным статьям эко-

номической классификации для осуществления платежа. При
этом к платежному поручению бюджетополучатель прилагает
документы, служащие основанием платежа и подтверждающие
целевое направление средств (договоры, счета, отгрузочные до-
кументы, накладные, акты приемки выполненных работ и др.),
которые после проверки возвращаются бюджетополучателю.

Передача документов в ГРКЦ и получение выписок с прило-
женными к ним документами выполняются в операционное время,
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установленное графиком обслуживания казначейства банком и на
условиях в соответствии с заключенным между ГРКЦ и казначей-
ством договором на расчетно-кассовое обслуживание в электрон-
ном виде по системе «Клиент-Сервер». На следующий рабочий день
работник операционного отдела, на которого возложены функции
по передаче платежно-расчетных документов в ГРКЦ и получению
выписок банка по бюджетному счету казначейства, получает выпис-
ки банка из ГРКЦ, подсчитывает количество полученных докумен-
тов и сверяет с количеством, указанным в выписках банка и реест-
рах (описях) платежных поручений.

Списание денежных средств с лицевого счета бюджетополучате-
ля проводится на основании:

• платежного поручения бюджетополучателя;
• платежного поручения, оформленного к чеку на получение

наличных средств.
После того как выпиской банка получено подтверждение о спи-

сании сумм с бюджетного счета казначейства по платежно-расчет-
ным документам, направленным накануне в ГРКЦ, ответственный
исполнитель операционного отдела осуществляет ввод выписки в
базу данных и подтверждение операций дня по выписке банка.

При подтверждении выпиской банка по бюджетному счету каз-
начейства о произведенной оплате платежных поручений бюджето-
получателей, о поступлении дебиторской задолженности, а также
на основании мемориальных ордеров на зачисление и списание
средств с лицевых счетов бюджетополучателей операционный от-
дел отражает эти операции на лицевых счетах бюджетополучателей.

Выписки и платежные документы к ним выдаются под расписку
лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному
лицевому счету, или их представителям по доверенности, оформ-
ленной в установленном порядке.

ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Движение средств на счетах оформляется платежными (банков-
скими) документами. К ним относятся объявление о взносе налич-
ности, чеки, платежные поручения и др.

Объявлением о взносе наличности оформляется сдача наличности (па-
евые взносы в денежной форме, остаток невыданной заработной
платы, выручка от реализации материальных ценностей, внесенная
в кассу, и др.). Банк в подтверждение приема денег выдает клиенту
квитанцию.

Чек – расходный платежный документ. Им оформляется получение
денег с лицевого счета. На оборотной стороне чека указывается це-
левое назначение (на выплату заработной платы, хозяйственные
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расходы и т. п.). Чеки выписываются на сумму, не превышающую
остатка денежных средств на лицевом счете.

Платежное поручение представляет собой распоряжение организации,
поручаемое органу осуществляющему кассовое исполнение соответствую-
щего бюджета, на перечисление соответствующей суммы бюджетных
средств с лицевого счета на единый счет доходов по уплате налогов, сборов
и других обязательных платежей в доход соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на расчетные счета поставщиков,
подрядчиков, и другие платежи. Платежные поручения могут быть ме-
стными (когда счета получателя и плательщика находятся в одном
банке), одногородними (когда они находятся в одном городе, но в
разных банках) и иногородними (когда плательщик и получатель
находятся в разных городах). Иногородние платежные поручения
бывают почтовыми и телеграфными.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ

Для учета операций по движению денежных средств применя-
ются следующие счета:

• 0.201.01.000 «Денежные средства учреждения на банковских
счетах»;

• 0.201.02.000 «Денежные средства учреждения во временном
распоряжении»;

• 0.201.03.000 «Денежные средства учреждения в пути»;
• 0.201.04.000 «Касса»;
• 0.201.05.000 «Денежные документы»;
• 0.201.06.000 «Аккредитивы»;
• 0.201.07.000 «Денежные средства учреждения в иностранной

валюте».
Денежные средства относятся к финансовым активам. Счет «Фи-

нансовые активы» имеет код синтетического счета 200. Кодов ана-
литического счета и классификации операций сектора государствен-
ного управления нет, поэтому в разрядах 22–26 указывается пять
нулей. Счет «Денежные средства учреждения» имеет код синтети-
ческого счета 201. Кодов аналитического счета и классификации
операций сектора государственного управления нет, поэтому в раз-
рядах 22–26 указывается пять нулей. Счет «Денежные средства уч-
реждения» подразделяется на аналитические счета.

«Денежные средства учреждения на банковских счетах» – код
синтетического счета 201, код аналитического счета 01, кода клас-
сификации операций сектора государственного управления нет,
поэтому в разрядах 24–26 указывается три нуля.
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Кроме того, аналитический счет (например, 0.201.01.00 « Денеж-
ные средства учреждения на банковских счетах) подразделяется на
коды классификации операций сектора государственного управления:

• 510 поступление денежных средств на банковские счета;
• 610 учитывается выбытие денежных средств учреждения с бан-

ковских счетов.
Аналогично приведенному примеру формируются счета в разде-

ле 2 «Финансовые активы». В коде синтетического счета (19–21 раз-
ряд) первая цифра 2 говорит о том, что этот счет относится ко второ-
му разделу бюджетного плана счетов «Финансовые активы».

На счете 0.201.01.000 учитываются операции по движению де-
нежных средств учреждения в случае проведения указанных опера-
ций не через органы, осуществляющие кассовое обслуживание ис-
полнения бюджетов.

Также на счете учитываются операции со средствами, полученны-
ми от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход.

Учет операций по движению средств на счете ведется в Журнале
операций по банковскому счету на основании документов, прило-
женных к выпискам со счетов.

УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Прием в кассу наличных денежных средств от физических
лиц производится по бланкам строгой отчетности – квитанциям
(ф. 0504510) и приходным кассовым ордерам (ф. 0310001). В случае
приема наличных денежных средств уполномоченными лицами
последние ежедневно сдают в кассу учреждения денежные сред-
ства, оформленные Реестром сдачи документов с приложением
квитанций (копий).

Наличные денежные средства вносятся учреждением в кассу
банка на основании Объявления на взнос наличными (ф. 0402001).

На кануне дня получения наличных денег из банка на выплату
заработной платы, командировочные расходы, другие текущие нуж-
ды получатель средств (учреждение) представляет в ОФК Заявку на
получение наличных денег в двух экземплярах.

Одновременно с заявкой получатель средств представляет в
орган федерального казначейства (ОФК) денежный чек.

Для учреждений ОФК устанавливает единый лимит остатка кассы
без права расходования наличных денежных средств из выручки, поступа-
ющей в кассу, минуя счет органа федерального казначейства (ОФК):

• на лицевом счете получателя средств для учета операций со
средствами федерального бюджета;

• на лицевом счете по дополнительному бюджетному финанси-
рованию за счет арендных платежей;

• на лицевом счете по учету внебюджетных средств.
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Величина лимита определяется как сумма наличных денежных
средств, полученных клиентом из учреждения Банка, и размере, необ-
ходимом для обеспечения нормальной работы в течение установлен-
ного периода, и выручки, поступающей в кассу в течение этого перио-
да, исходя из установленного срока сдачи наличных денежных средств.

Получатель средств в установленные ОФК сроки представляет в
ОФК кассовую заявку на предстоящий квартал в одном экземпляре.

Учет операций по движению наличных денежных средств на
лицевом счете осуществляется в Журнале операций по счету «Касса»,
обязательные реквизиты которого приведены в п. 31 Приложения
№ 3 к Инструкции № 25н. Регистрация приходных (ф. 0310001) и
расходных (ф. 0310002) ордеров ведется в Журнале регистрации при-
ходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0310003).

Все операции по поступлению наличных денежных средств в
кассу учреждения отражаются по дебету счета 020104510 «Поступле-
ния в кассу». При этом кредитуются следующие счета:

020101610 «Выбытия денежных средств учреждения с банковс-
ких счетов» – при поступлении денежных средств с банковского
счета или лицевого счета по учету внебюджетных средств в ОФК;

030405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органами, орга-
низующими исполнение бюджетов» – при поступлении наличных
денежных средств с лицевых счетов в ОФК;

020102610 «Выбытия денежных средств учреждения, поступивших
во временное распоряжение» – при поступлении наличных денежных
средств, полученных во временное распоряжение, со счета в кассу;

030401730 «Увеличение кредиторской задолженности по сред-
ствам, полученным во временное распоряжение» – при приеме на-
личных денежных средств во временное распоряжение;

020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» (соответствующие ана-
литические счета). При этом разряды 24–26 имеют значение 660 – умень-
шение дебиторской задолженности подотчетных лиц, а разряды 22 и 23
имеют значения от 01 по 16 в зависимости от содержания задолженнос-
ти подотчетных лиц (020801660, 020802660, 020803660, 020804660,
020805660, 020806660, 020807660, 020808660, 020809660, 020810660,
020811660, 020812660, 020813660, 020814660, 020815660, 020816660) – при
внесении неизрасходованных сумм подотчетными лицами;

020900000 «Расчеты по недостачам» (соответствующие аналити-
ческие счета). При этом разряды 24–26 имеют значение 660 – пога-
шение дебиторской задолженности по недостачам, а разряды 22 и 23
имеют значения от 01 по 05 в зависимости от характера недостачи
(020901660, 020902660, 020903660, 020904660, 020905660).

При получении наличных денег в кассу учреждения следует от-
ражать эти операции следующим образом:

Д-т сч. 0 210 03 560 «Увеличение дебиторской задолженности по
операциям с наличными денежными средствами получателя бюджет-
ных средств»
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К-т сч. 0 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с органа-
ми, организующими исполнение бюджетов» (соответствующие ана-
литические счета) – при списании бюджетных ассигновании с ли-
цевого счета

Д-т сч. 0 201 04 510 «Поступления в кассу».
К-т сч. 0 210 03 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по

операциям с наличными денежными средствами получателя бюджет-
ных средств»

Д-т сч. 0 302 01 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по
заработной плате»

К-т сч. 0 201 04 610 «Выбытия из кассы»
Операции по выбытию наличных денежных средств отражаются

по кредиту счета 020104610 «Выбытия из кассы». При этом дебету-
ются следующие счета:

021002000 «Расчеты по поступлениям в бюджет с органами, орга-
низующими исполнение бюджетов» (соответствующие аналитичес-
кие счета) – при внесении наличных денежных средств на лицевой
счет в ОФК для перечисления в доход бюджета;

030405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органами, орга-
низующими исполнение бюджетов» – при внесении наличных де-
нежных средств на лицевой счет в ОФК;

020101510 «Поступления денежных средств учреждения на бан-
ковские счета» – при внесении наличных денежных средств на счет
учреждения в банке;

020102510 «Поступления денежных средств во временное рас-
поряжение учреждения» – при внесении наличных денежных
средств, полученных во временное распоряжение, на счет учреж-
дения в банке;

030401830 «Уменьшение кредиторской задолженности по сред-
ствам, полученным во временное распоряжение» – при выдаче из
кассы наличных денежных средств, находящихся во временном рас-
поряжении учреждения;

020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» (соответствующие
аналитические счета). При этом разряды 24—26 имеют значение 560 –
увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц, а разряды
22 и 23 имеют значения от 01 по 16 в зависимости от содержания задол-
женности подотчетных лиц (020801560, 020802560, 020803560,
020804560, 020805560, 020806560, 020807560, 020808560, 020809560,
020810560, 020811560, 020812560, 020813560, 020814560, 020815560,
020816560) – при выдаче денежных средств под отчет;

030201830 «Уменьшение кредиторской задолженности по опла-
те труда» – при выдаче заработной платы и денежного довольствия;

030216830 «Уменьшение кредиторской задолженности по про-
чим расходам» – при выдаче стипендий;
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030207830 «Уменьшение кредиторской задолженности по расче-
там с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг» – при
выдаче вознаграждений физическим лицам по договорам граждан-
ско-правового характера;

030402830 «Уменьшение кредиторской задолженности по расче-
там с депонентами» – при выдаче депонентской задолженности.

• при зачислении денежных средств:
Д-т сч. 030405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органа-

ми, организующими исполнение бюджетов» (соответствующие ана-
литические счета) или

020101510 «Поступления денежных средств учреждения на бан-
ковские счета».

ДЕНЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИХ УЧЕТ.
УЧЕТ СРЕДСТВ ВО ВРЕМЕННОМ РАСПОРЯЖЕНИИ,
СРЕДСТВ В ПУТИ, СРЕДСТВ НА АККРЕДИТИВНЫХ

СЧЕТАХ И ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Инструкция № 25н называет средства, которые могут находиться
во временном распоряжении учреждения. Ими могут быть: средства,
изъятые в ходе дознания, предварительного следствия и не являющи-
еся вещественными доказательствами, при наложении ареста на иму-
щество обвиняемого (подозреваемого), на которые может быть обра-
щено взыскание в целях возмещения причиненного материального
ущерба или исполнения приговора в части конфискации имущества;
средства, полученные на ответственное хранение. Например, Поло-
жением о Федеральной службе судебных приставов, утвержденным
указом Президента Российской Федерации от 13.10.04 № 1316, уста-
новлены полномочия ФССП России, среди которых организация в
соответствии с законодательством Российской Федерации хранения
и принудительной реализации арестованного и изъятого имущества.

Для учета средств во временном распоряжении используется
счет 020102000 «Денежные средства учреждения во временном рас-
поряжении».

Поступление средств во временное распоряжение:
Д-т сч. 020102510 «Поступления денежных средств во временное

распоряжение учреждения»
К-т сч. 030401730 «Увеличение кредиторской задолженности по

средствам, полученным во временное распоряжение».
Возврат средств, поступивших во временное распоряжение:
Д-т сч. 030401830 «Уменьшение кредиторской задолженности по

средствам, полученным во временное распоряжение»
К-т сч. 020102610 «Выбытия денежных средств учреждения, по-

ступивших во временное распоряжение».
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Операции по средствам, поступившим во временное распо-
ряжение, отражаются в Журнале операций по банковскому счету
(п. 32 Приложения № 3 к Инструкции № 25н).

Денежными средствами в пути являются денежные средства,
перечисленные учреждению, но полученные им в следующем меся-
це, а также средства, переведенные с одного счета в банке на другой
счет (п. 91 Инструкции № 25н). Для учета средств в пути использу-
ется счет 020103000 «Денежные средства учреждения в пути».

Средства, перечисленные с одного счета на другой, в том числе
для конвертации, а также не поступившие на отчетную дату бюд-
жетные средства становятся средствами в пути. В этом случае дебе-
туется счет 020103510 «Поступления денежных средств учреждения
в пути» и кредитуются счета:

020101610 «Выбытия денежных средств учреждения с банковс-
ких счетов»;

020107610 «Выбытия денежных средств учреждения со счетов в
иностранной валюте»;

030404000 «Внутренние расчеты между главными распорядите-
лями (распорядителями) и получателями средств» (соответствую-
щие счета аналитического учета).

Перечисленные средства, поступившие на расчетный счет, в том
числе для конвертации, а также поступившие бюджетные средства,
перечисленные ранее, отражаются по кредиту счета 020103610 «Вы-
бытия денежных средств учреждения в пути» и дебету счетов:

020101510 «Поступления денежных средств учреждения на бан-
ковские счета»;

020107510 «Поступления денежных средств учреждения на счета
в иностранной валюте».

Операции со средствами в пути необходимо вести в Журнале
операций по банковскому счету (п. 32 Приложения № 3 к Инструк-
ции № 25н).

Денежными документами, учитываемыми на счете 020105000
«Денежные документы», являются оплаченные талоны на бензин и
масла, на питание и т. п., оплаченные путевки в дома отдыха, сана-
тории, турбазы, полученные извещения на почтовые переводы, по-
чтовые марки и марки государственной пошлины, бланки трудовых
книжек и вкладыши к ним и др.

Поступление денежных документов оформляется записью по
дебету счета 020105510 «Поступления денежных документов» и кре-
диту счета 030223730 «Увеличение кредиторской задолженности по
приобретению денежных документов».

Выдача денежных документов из кассы оформляется в бухгал-
терском учете записью по дебету счета 020800000 «Расчеты с подот-
четными лицами» (соответствующие аналитические счета) и креди-
ту счета 020105610 «Выбытия денежных документов».
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Прием и выдача документов из кассы оформляются приходны-
ми (ф. 0310001) и расходными (ф. 0310002) кассовыми ордерами.
Ордера регистрируются в Журнале регистрации приходных и рас-
ходных кассовых ордеров (ф. 0310003) на отдельных листах (отдель-
но от операций по денежным средствам).

В соответствии с Инструкцией № 70н аналитический учет де-
нежных документов ведется в Карточке учета средств и расчетов.
Форма карточки не определена, а ее обязательные реквизиты рас-
крываются в п. 18 Приложения № 3 к Инструкции № 25н.

Для списания бланков строгой отчетности используется Акт о
списании бланков строгой отчетности ф. 0504816 по ОКУД. Кроме
того, Инструкция обязывает вести учет операций с денежными до-
кументами в Журнале по прочим операциям, содержание которого
раскрыто в п. 38 Приложения № 3 к Инструкции № 25н.

Для учета расчетов по аккредитивам используется счет 020106000
«Аккредитивы».

При выставлении аккредитива дебетуется счет 020106510 «По-
ступление денежных средств на аккредитивный счет» и кредитуют-
ся счета по учету средств:

020101610 «Выбытия денежных средств учреждения c банковс-
ких счетов» – в случае операций с внебюджетными средствами;

030405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органами, орга-
низующими исполнение бюджетов» – в случае операций со сред-
ствами бюджета.

На суммы использованных средств производятся записи по кре-
диту счета 020106610 «Выбытия денежных средств с аккредитивного
счета» и дебету следующих счетов:

020600000 «Расчеты по выданным авансам» (соответствующие
аналитические счета) – при переходе права собственности на иму-
щество получателю в момент его получения;

010700000 «Нефинансовые активы в пути» (соответствующие
аналитические счета) – при переходе права собственности на иму-
щество получателю в момент его отгрузки поставщиком;

030200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (соответ-
ствующие аналитические счета) – при оплате приобретения услуг.

Неиспользованные суммы аккредитивов зачисляются на соот-
ветствующие счета по их открытию и отражаются как выбытие
денежных средств с аккредитивного счета и поступление денеж-
ных средств на счет в кредитной организации или на лицевой счет
в ОФК.

В соответствии с Инструкцией № 25н аналитический учет по
каждому аккредитиву ведется в Карточке учета средств и расчетов.
Операции по движению аккредитивов необходимо фиксировать в
Журнале операций по банковскому счету (п. 32 Приложения № 3 к
Инструкции № 25н)
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ
И ПОДРЯДЧИКАМИ

На счете 0.302.00.000 учитываются расчеты учреждения с по-
ставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные
услуги, с подрядчиками за выполненные работы, а также начисле-
ние и выплата сумм заработной платы, денежного довольствия и
стипендий, а также оплаты пенсий, пособий и иных социальных
выплат.

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные
материальные ценности, оказанные услуги ведется в Журнале опе-
раций по расчетам с поставщиками и подрядчиками, Карточке уче-
та средств и расчетов. Аналитический учет расчетов по заработной
плате ведется в Журнале операций расчетов по заработной плате,
денежному довольствию и стипендиям. Аналитический учет расче-
тов по оплате пенсий, пособий и иных социальных выплат ведется в
Журнале по прочим операциям, Карточке учета средств и расчетов.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется в соот-
ветствии с Классификацией операций сектора государственного
управления на следующих счетах: Счет 0.302.00.000 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками» включает следующие счета:

 0.302.01.000 «Расчеты по оплате труда»;
 0.302.02.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оп-

лате услуг связи»;
 0.302.03.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оп-

лате транспортных услуг»;
 0.302.04.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оп-

лате коммунальных услуг»;
 0.302.05.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оп-

лате арендной платы за пользование имуществом»;
 0.302.06.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оп-

лате услуг по содержанию имущества»;
 0.302.07.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оп-

лате прочих услуг»;
 0.302.08.000 «Расчеты по субсидиям государственным органи-

зациям»;
 0.302.09.000 «Расчеты по субсидиям негосударственным орга-

низациям»;
 0.302.10.000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации»;
 0.302.11.000 «Расчеты по перечислениям наднациональным

организациям и правительствам иностранных государств»;
 0.302.12.000 «Расчеты по перечислениям международным орга-

низациям»; 030213000 «Расчеты по пособиям по социальному стра-
хованию населения»;
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 0.302.14.000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи на-
селению»;

 0.302.15.000 «Расчеты по социальным пособиям, выплачивае-
мым организациями сектора государственного управления»;

 0.302.16.000 «Расчеты по прочим расходам»;
 0.302.17.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по при-

обретению основных средств»;
 0.302.18.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по при-

обретению нематериальных активов»;
 0.302.19.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по при-

обретению непроизведенных активов»;
 0.302.20.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по при-

обретению материальных запасов»;
 0.302.21.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по при-

обретению ценных бумаг, кроме акций»;
 0.302.22.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по при-

обретению акций и иных форм участия в капитале»;
 0.302.23.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по при-

обретению денежных документов».

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

Учет ведется на счете 0.208.00.000 «Расчеты с подотчетными ли-
цами» На нем учитываются расчеты с подотчетными лицами по
выдаваемым им авансам.

Подотчетными лицами являются работники организации, по-
лучившие авансом наличные суммы денежных средств на предсто-
ящие административно-хозяйственные и командировочные расхо-
ды. При этом подотчетные лица должны состоять с организацией в
трудовых отношениях, регулируемых Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации (от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ).

Перечень должностных лиц, которым могут выдаваться подот-
четные средства на административно-хозяйственные расходы опре-
деляется приказом руководителя учреждения.

Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя уч-
реждения на основании письменного заявления получателя с ука-
занием назначения аванса и срока, на который он выдается. На
заявлении о выдаче сумм под отчет работником бухгалтерии про-
ставляется соответствующий счет аналитического учета счета
0.208.00.000 «Расчеты с подотчетными лицами» и делается отметка
об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предыду-
щим авансам.

Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица представ-
ляют Авансовый отчет с приложением документов, подтверждаю-
щих произведенные расходы.
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Документы, приложенные к Авансовому отчету, нумеруются
подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в
Журнале по расчетам с подотчетными лицами, либо в Карточке уче-
та средств и расчетов.

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в соответствии с
Классификацией операций сектора государственного управления на
следующих счетах:

 0.208.01.000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда»;
 0.208.02.000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг

связи»;
 0.208.03.000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате транс-

портных услуг»;
 0.208.04.000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате ком-

мунальных услуг»;
 0.208.05.000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате аренд-

ной платы за пользование имуществом»;
 0.208.06.000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг

по содержанию имущества»;
 0.208.07.000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате про-

чих услуг»;
 0.208.08.000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате посо-

бий по социальному страхованию населения»;
 0.208.09.000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате посо-

бий по социальной помощи населению»;
 0.208.10.000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате соци-

альных пособий, выплачиваемых организациями сектора государ-
ственного управления»;

 0.208.11.000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих
расходов»;

 020812000 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению
основных средств»;

 0.208.13.000 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению
нематериальных активов»;

 0.208.14.000 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению
материалов»;

 0.208.15.000 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению
ценных бумаг, кроме акций»;

 0.208.16.000 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению
акций и иных форм участия в капитале».

КОСГУ принимает значения:
560 Увеличение дебиторской задолженности;
660 Уменьшение дебиторской задолженности.
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РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

В настоящее время оплата труда работников бюджетной сферы
производится в соответствии с тарифной системой оплаты труда. Как
предусмотрено ст. 143 ТК РФ, тарифная система оплаты труда ра-
ботников федеральных государственных учреждений устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации в порядке, установ-
ленном федеральным законом. Тарифная система оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений субъектов Российской
Федерации и порядок ее применения устанавливаются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, тариф-
ная система оплаты труда работников муниципальных учреждений
и порядок ее применения – органами местного самоуправления.

Ставка первого разряда ETC по оплате труда работников феде-
ральных государственных учреждений устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

Ставка первого разряда ETC по оплате труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений устанавливается соот-
ветственно органами государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации и органами местного самоуправления.

Едиными рекомендациями по системам оплаты труда работни-
ков организаций, финансируемых из бюджетов (статья 135 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации) даны следующие определе-
ния необходимые для рассмотрения вопросов, связанных с оплатой
труда работников бюджетной сферы:

• условия оплаты труда – совокупность норм оплаты труда (та-
рифных ставок (окладов), должностных окладов, доплат, над-
бавок, премий и других компенсационных и стимулирующих
выплат), установленных за выполнение трудовых обязаннос-
тей и норм труда, порядок их применения, отражающий осо-
бенности деятельности работников бюджетных учреждений;

• тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер оплаты тру-
да работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанно-
стей) определенной сложности (квалификации) за единицу
времени;

• должностной оклад – месячный размер оплаты труда, завися-
щий от занимаемой должности и требований к квалификации;

• доплата – выплата к должностным окладам и тарифным став-
кам (окладам), носящая компенсационный характер, за допол-
нительные трудозатраты работника, которые связаны с усло-
виями труда, особенностями трудовой деятельности и харак-
тером отдельных видов труда. Доплаты за условия труда
включаются в тарифные ставки (оклады) при всех расчетах,
связанных с оплатой труда;
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• надбавка – стимулирующая выплата к тарифной части, нося-
щая постоянный или временный характер, за ненормирован-
ный рабочий день, стаж работы и т. д.;

• премии и другие поощрительные выплаты – стимулирующие
выплаты, носящие как регулярный, так и разовый характер,
связанные с результатами труда работника;

• тарификация работы – отнесение видов труда к тарифным раз-
рядам или квалификационным категориям в зависимости от
сложности труда;

• тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда и
квалификацию работника;

• квалификационный разряд (квалификационная категория) –
величина, отражающая уровень профессиональной подготов-
ки работника;

• тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (про-
фессий, должностей), определенных в зависимости от слож-
ности работ и квалификационных характеристик работников
с помощью тарифных коэффициентов;

• тарифная система – совокупность нормативов, с помощью
которых осуществляется дифференциация тарифных ставок и
должностных окладов работников различных категорий.

Во исполнение ст. 143 ТК. РФ Правительство Российской Феде-
рации приняло постановление от 31.10.02 № 787 «О порядке утвер-
ждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС) содержит тарифно-квалификационные характерис-
тики основных видов работ по профессиям рабочих в зависимости
от их сложности и соответствующих им тарифных разрядов, а так-
же требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и на-
выкам рабочих.

Единый квалификационный справочник (ЕКС) должностей руководите-
лей, специалистов и служащих содержит квалификационные характери-
стики должностей руководителей, специалистов и служащих, их дол-
жностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню зна-
ний и квалификации руководителей, специалистов и служащих.

Ставки и оклады работников устанавливаются по результатам их
аттестации и тарификации. Аттестация проводится на основе сово-
купной оценки уровня профессионализма и квалификации работни-
ка, с учетом тарифно-квалификационных требований ЕТКС и EKC.

Помимо должностного оклада для работников бюджетного уч-
реждения могут быть установлены дополнительные выплаты.

Для организации учета расчетов по заработной плате использу-
ется счет 0.302.00.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
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На счете учитываются расчеты учреждения с поставщиками за
поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с под-
рядчиками за выполненные работы, а также начисление и выплата
сумм заработной платы, денежного довольствия и стипендий, а так-
же оплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные
материальные ценности, оказанные услуги ведется в Журнале опе-
раций по расчетам с поставщиками и подрядчиками, Карточке уче-
та средств и расчетов.

Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в
Журнале операций расчетов по заработной плате, денежному до-
вольствию и стипендиям.

Аналитический учет расчетов по оплате пенсий, пособий и иных
социальных выплат ведется в Журнале по прочим операциям, Кар-
точке учета средств и расчетов.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ

Бюджетное учреждение, как и предприятия других организаци-
онно-правовых форм, является плательщиком в бюджет налога на
доходы физических лиц, налоги на прибыль и налог на добавлен-
ную стоимость (в случае ведении предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности), единого социального налога и других
платежей. Расчеты по платежам в бюджет по налогам Инструкция
№ 25н предписывает учитывать на счете 030300000 «Расчеты по пла-
тежам в бюджеты» по следующим аналитическим счетам:

Номер счета

Разряды Разряды кода счета Разряды кода
кода бюджетного учета классификации

Наименование бюджет- операций
счета ной сектора госу-

класси- дарственного
фикации  управления

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Расчеты по плате-
жам в бюджет 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0

Расчеты по налогу
на доходы 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0
физических лиц

Код
источ-
ника

финан-
сирова-

ния

Код
синтети-
ческого

счета

Код
аналити-
ческого

счета
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Расчеты по едино-
му социальному
налогу и страховым
взносам на обяза- 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0
тельное пенсионное
страхование
в Российской
Федерации

Расчеты по налогу
на прибыль 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0

Расчеты по налогу
на добавленную 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0
стоимость

Расчеты по прочим
платежам в бюджет 0 0 3 0 3 0 5 0 0 0

Расчеты по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию
от несчастных 0 0 3 0 3 0 6 0 0 0
случаев на произ-
водстве и профес-
сиональных забо-
леваний

Увеличение кредиторской задолженности по платежам в бюд-
жет  обозначается  кодом  730  в  разрядах  24–26,  уменьшение – 830.

Начисление налога на доходы физических лиц оформляется за-
писями по кредиту счета 030301730 «Увеличение кредиторской за-
долженности по налогу на доходы физических лиц» и дебету счетов:

030201830 «Уменьшение кредиторской задолженности по оплате
труда» – при начислении налога на доходы штатных сотрудников;

030207830 «Уменьшение кредиторской задолженности по расче-
там с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг» – при

Продолжение

Номер счета

Разряды Разряды кода счета Разряды кода
кода бюджетного учета классификации

Наименование бюджет- операций
счета ной сектора госу-

класси- дарственного
фикации  управления

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Код
источ-
ника

финан-
сирова-

ния

Код
синтети-
ческого

счета

Код
аналити-
ческого

счета
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начислении налога на доходы, получаемые физическими лицами от
учреждения по договорам гражданско-правового характера.

Начисление единого социального налога (по всем фондам) про-
изводится по кредиту счета 030302730 «Увеличение кредиторской
задолженности по единому социальному налогу и страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхование в Российской Феде-
рации» и дебету счетов:

040101212 «Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
учреждения» – при оплате труда за счет бюджетных ассигнований
или целевых средств;

210604340 «Увеличение стоимости изготовления материалов,
готовой продукции (работ, услуг)» – при оплате труда в рамках пред-
принимательской деятельности.

Суммы начисленных пособий работникам по временной нетру-
доспособности, пособий по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет, суммы на санаторно-курортное обслуживание работни-
ков и членов их семей и других выплат за счет средств государствен-
ного социального страхования уменьшают начисления ЕСН в части
взносов в фонд социального страхования и отражаются записью:

Д-т сч. 030302830 «Уменьшение кредиторской задолженности по
единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование в Российской Федерации»

К-т сч. 030213730 «Увеличение кредиторской задолженности по
социальному страхованию населения».

Начисление налога на прибыль производится записью:
Д-т сч. 040101100 «Доходы учреждения» (соответствующие сче-

та аналитического учета)
К-т сч. 030303730 «Увеличение кредиторской задолженности по

налогу на прибыль».
Налог на добавленную стоимость также уменьшает доходы уч-

реждения:
Д-т сч. 040101100 «Доходы учреждения» (соответствующие сче-

та аналитического учета)
К-т сч. 030304730 «Увеличение кредиторской задолженности по

налогу на добавленную стоимость».
Сумма НДС, подлежащая возмещению из бюджета в установ-

ленном порядке, уменьшает начисленную к перечислению в бюд-
жет сумму Ira-лога и отражается записью по дебету счета 030304830
«Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавлен-
ную стоимость» и кредиту счета 021001660 «Уменьшение дебитор-
ской задолженности по НДС по приобретенным материальным цен-
ностям, работам, услугам».

Начисление страховых взносов на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний производится по кредиту счета 030306730 «Увеличение кре-
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диторской задолженности по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» и дебету счетов:

040101212 «Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
учреждения» – при оплате труда за счет бюджетных ассигнований
или целевых средств;

210604340 «Увеличение стоимости изготовления материалов,
готовой продукции (работ, услуг)» – при оплате труда в рамках пред-
принимательской деятельности.

Суммы начисленных платежей в рамках обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний уменьшают величину начисленных взно-
сов и отражаются записью:

Д-т сч. 030306830 «Уменьшение кредиторской задолженности по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»

К-т сч. 030213730 «Увеличение кредиторской задолженности по
социальному страхованию населения».

Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов расчетов в
Многографной карточке или в Карточке учета средств и расчетов.
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3.3.3. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
И ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕКУЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Для отражения результатов финансовой деятельности учрежде-
ний и органов, организующих исполнение бюджетов, в бюджетном
учете используются два счета:

040100000 «Финансовый результат учреждения»;
040200000 «Результат по кассовым операциям бюджета».
Таким образом, применительно к учреждениям необходимо рас-

сматривать только первый счет, который, в свою очередь, имеет сле-
дующие аналитические счета:

040101000 «Финансовый результат текущей деятельности учреж-
дения»;

040102000 «Финансовый результат по резервному фонду»;
040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных пе-

риодов»;
040104100 «Доходы будущих периодов».
Результаты финансовой деятельности учреждения отражаются в

бухгалтерском учете методом начисления.
По дебету счета 040101000 «Финансовый результат текущей дея-

тельности учреждения» производится начисление расходов, по кре-
диту – начисление доходов. Значения разрядов 24–26 кода указан-
ного счета представляют собой коды экономической классифика-
ции доходов бюджета. Эти аналитические счета используются для
начисления доходов. Для начисления расходов применяются ана-
литические счета указанного счета со значениями кодов экономи-
ческой классификации расходов бюджета в разрядах 24–26.

Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются с сум-
мами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по ука-
занным выше счетам отражает положительный результат, дебето-
вый – отрицательный. Разница между доходами и расходами полу-
чатели средств бюджета отражается в балансе, причем со знаком «–»,
если результат отрицательный.

Операции с доходами оформляются следующими бухгалтерскими за-
писями:

1) признание доходов отражается по кредиту соответствующих сче-
тов аналитического учета счета 040101100 «Доходы учреждения» и
дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010000000
«Нефинансовые активы», соответствующих счетов аналитического
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учета счета 020000000 «Финансовые активы», соответствующих сче-
тов аналитического учета счета 030000000 «Обязательства»;

2) распределение сумм доходов, подлежащих распределению и пе-
речислению в другие бюджеты администратором распределения
поступлений, отражается по дебету соответствующих счетов анали-
тического учета счета 040101100 «Доходы учреждения» и кредиту
соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000
«Расчеты с дебиторами по доходам» (020501660, 020502660,
020503660, 020504660, 020505660, 020506660, 020507660, 020508660,
020509660, 020510660);

3) начисление налогов и платежей, подлежащих уплате в бюджет, от-
ражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета
счета 040101100 «Доходы учреждения» и кредиту соответствующих
счетов аналитического учета счета 030300000 «Расчеты по платежам
в бюджеты» (030303730, 030304730, 030305730);

4) зачисление в доход текущего отчетного периода договорной стоимо-
сти выполненных и сданных заказчику товаров, работ, услуг отражается
по дебету счета 040104130 «Доходы будущих периодов от рыночных
продаж товаров, работ, услуг» и кредиту счета 040101130 «Доходы от
рыночных продаж товаров, работ, услуг»; списание балансовой сто-
имости реализованных активов отражается по дебету счета 040101172
«Доходы от реализации активов» и кредиту соответствующих счетов
аналитического учета счета 010000000 «Нефинансовые активы», со-
ответствующих счетов аналитического учета счета 020000000 «Фи-
нансовые активы»;

5) списание расходов, связанных с реализацией активов, отражается
по дебету счета 040101172 «Доходы от реализации активов» и креди-
ту соответствующих счетов аналитического учета счета 040101200
«Расходы учреждения»;

6) суммы положительной (отрицательной) переоценки отражаются по
кредиту (дебету) счета 040101171 «Доходы от переоценки активов»
и дебету (кредиту) соответствующих счетов аналитического учета
счета 010000000 «Нефинансовые активы», соответствующих счетов
аналитического учета счета 020000000 «Финансовые активы», со-
ответствующих счетов аналитического учета счета 030000000 «Обя-
зательства»;

7) заключение счетов текущего финансового года отражается по де-
бету соответствующих счетов аналитического счета 040101100 «До-
ходы учреждения» и кредиту счета 040103000 «Финансовый резуль-
тат прошлых отчетных периодов».

Операции с расходами оформляются следующими бухгалтерскими за-
писями:

1) произведенные расходы отражаются по дебету соответствую-
щих счетов аналитического учета счета 040101200 «Расходы учреж-
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дения» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета
счета 010000000 «Нефинансовые активы», соответствующих счетов
аналитического учета счета 020000000 «Финансовые активы», со-
ответствующих счетов аналитического учета счета 030000000 «Обя-
зательства»;

2) размещение обязательств на сумму превышения номинальной сто-
имости над ценой размещения долговых обязательств отражается по де-
бету соответствующих счетов аналитического учета счета 040101230
«Расходы на обслуживание долговых обязательств» и кредиту соот-
ветствующих счетов аналитического учета счета 030100000 «Расчеты
с кредиторами по долговым обязательствам» (030101710, 030102720);

3) размещение обязательств на сумму превышения цены размещения
долговых обязательств над их номинальной стоимостью отражается
по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета
030100000 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам»
(030101810, 030102820) и кредиту соответствующих счетов анали-
тического учета счета 040101230 «Расходы на обслуживание долго-
вых обязательств»; заключения счетов текущего финансового года
отражается по дебету счета 040103000 «Финансовый результат про-
шлых отчетных периодов» кредиту соответствующих счетов анали-
тического счета 040101200 «Расходы учреждения».

ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Для учета доходов учреждения в бюджетном учете применяются
следующие аналитические счета, показанные в таблице 1.

Учет доходов необходимо вести методом начисления. Причем,
как уже было сказано ранее, поступления признаются доходами в
соответствии с главой 6 БК РФ и экономической классификацией
доходов бюджета Российской Федерации.

Признание доходов, отражается по кредиту соответствующих
аналитических счетов к счету 040101100 «Доходы учреждения» и
дебету Соответствующих аналитических счетов к счетам:

010000000 «Нефинансовые активы»;
020000000 «Финансовые активы»;
030000000 «Обязательства».
Рассмотрим некоторые бухгалтерские записи по учету доходов

бюджетных учреждений.
Например, кредиту счета 040101130 «Доходы от рыночных про-

даж товаров, работ, услуг» отражается зачисление в доход текущего
отчетного периода договорной стоимости выполненных и сданных
заказчику товаров, работ, услуг в корреспонденции с дебетом счета
040104130 «Доходы будущих периодов от рыночных продаж това-
ров, работ, услуг».
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Т а б л и ц а  1

Номер счета

Разряды Разряды кода счета Разряды кода
кода бюджетного учета классификации

Наименование бюджет- операций
счета ной сектора госу-

класси- дарственного
фикации  управления

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Финансовый
результат текущей 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0
детальности
учреждения

Доходы
учреждения 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0

Налоговые доходы 0 0 4 0 1 0 1 1 1 0

Доходы
от собственности 0 0 4 0 1 0 1 1 2 0

Доходы от рыноч-
ных продаж това- 0 0 4 0 1 0 1 1 3 0
ров, работ, услуг

Доходы от сумм
принудительного 0 0 4 0 1 0 1 1 4 0
изъятия

Доходы от безвоз-
мездных
и безвозвратных 0 0 4 0 1 0 1 1 5 0
поступлений
от бюджетов

Доходы от поступ-
лений от других
бюджетов бюджет- 0 0 4 0 1 0 1 1 5 1
ной системы
Российской
Федерации

Доходы от перечис-
ления наднацио-
нальных организа- 0 0 4 0 1 0 1 1 5 2
ций и правительств
иностранных
государств

Код
источ-
ника

финан-
сирова-

ния

Код
синтети-
ческого

счета

Код
аналити-
ческого

счета
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Доходы от перечис-
лений международ- 0 0 4 0 1 0 1 1 5 3
ных финансовых
организаций

Доходы от взносов,
отчислений 0 0 4 0 1 0 1 1 6 0
на социальные
нужды

Доходы от опера-
ций с активами 0 0 4 0 I 0 1 1 7 0

Доходы от пере-
оценки активов 0 0 4 0 1 0 1 1 7 1

Доходы от реализа-
ции активов 0 0 4 0 1 0 1 1 7 2

Чрезвычайные
доходы от опера- 0 0 4 0 1 0 1 1 7 3
ций с активами

Прочие доходы 0 0 4 0 1 0 1 1 8 0

В ряде случаев при отражении расходов, связанных с проведе-
нием тех или иных операций по получению доходов, суммы этих
расходов относятся не в дебет счетов по учету расходов, а в дебет
счетов по учету доходов. Тем самым в бюджетном учете отражается
уменьшение соответствующего дохода. К таким операциям, напри-
мер, относятся:

• списание нефинансовых активов при их продаже, вследствие
недостачи, отнесенной за счет виновных лиц, по первоначаль-
ной стоимости:

Д-т сч. 040101172 «Доходы от реализации активов»
К-т сч. 010000000 «Нефинансовые активы» (уменьшение стоимос-

ти, соответствующие счета синтетического и аналитического учета);

Код
источ-
ника

финан-
сирова-

ния

Код
синтети-
ческого

счета

Код
аналити-
ческого

счета

Продолжение

Номер счета

Разряды Разряды кода счета Разряды кода
кода бюджетного учета классификации

Наименование бюджет- операций
счета ной сектора госу-

класси- дарственного
фикации  управления

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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• списание первоначальной стоимости реализованных акций,
облигаций, векселей:

Д-т сч. 040101172 «Доходы от реализации активов»
К-т сч. 020402630 «Уменьшение стоимости акции и иных форм

участия в капитале», 020403620 «Уменьшение стоимости ценных бу-
маг, кроме акций»;

• списание с баланса ранее начисленных сумм недостач в связи
с неустановлением виновных лиц:

Д-т сч. 040101172 «Доходы от реализации активов»
К-т сч. 020900000 «Расчеты по недостачам» (соответствующие

аналитические счета);
• списание расходов, связанных с реализацией активов:
Д-т сч. 040101172 «Доходы от реализации активов»
К-т сч. 040101200 «Расходы учреждения» (соответствующие ана-

литические счета);
• списание фактической стоимости сданной заказчику готовой

продукции (работ, услуг):
Д-т сч. 040101172 «Доходы от реализации активов»
К-т сч. 010506440 «Уменьшение стоимости готовой продукции»;
• начисление сумм налогов, сборов и платежей в бюджет (НДС,

налог на прибыль, прочие платежи):
Д-т сч. 040101100 «Доходы учреждения» (соответствующие ана-

литические счета)
К-т сч 030303730 «Увеличение кредиторской задолженности по

налогу на прибыль», 030304730 «Увеличение кредиторской задолжен-
ности по налогу на добавленную стоимость», 030305730 «Увеличение
кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет».

По дебету счета 040101172 «Доходы от реализации активов» от-
ражается также выдача основных средств стоимостью до 1000 руб. в
эксплуатацию, списание балансовой стоимости нефинансовых ак-
тивов, пришедших в негодность, по дебету счета 040101171 «Доходы
от переоценки активов» – результат отрицательной переоценки
финансовых вложений и счетов в иностранной валюте.

По окончании финансового года все аналитические счета к сче-
ту 040101100 «Доходы учреждения» закрываются путем списания
накопленных сумм в кредит счета 040103000 «Финансовый резуль-
тат прошлых отчетных периодов».

Счет 040104100 «Доходы будущих периодов» предназначен для
учета доходов по таким договорам, которые сдаются заказчикам
поэтапно, например НИОКР.

По кредиту счета 040104100 «Доходы будущих периодов» отража-
ется начисление сумм заказчикам в соответствии с договорами и рас-
четными документами за выполненные и сданные им отдельные лапы
работ к корреспонденции с дебетом счета 020503000 «Расчеты с деби-
торами по доходам от рыночных продаж товаров, работ, услуг».
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По дебету счета 040104100 «Доходы будущих периодов» отража-
ется зачисление в доход текущего отчетного периода договорной
стоимости выполненных и сданных заказчику товаров, работ, услуг
в корреспонденции с кредитом счета 040101130 «Доходы от рыноч-
ных продаж товаров, работ, услуг».

РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Для учета расходов учреждения в бюджетном учете, применяют-
ся следующие аналитические счета, показанные в таблице 2.

Операции по начислению расходов отражаются в бухгалтерском
учете по дебету соответствующих счетов аналитического учета к сче-
ту 040101200 «Расходы учреждения» и кредиту соответствующих сче-
тов аналитического учета к счетам:

010000000 «Нефинансовые активы»;
020000000 «Финансовые активы»;
030000000 «Обязательства».
По окончании финансового года все аналитические счета к сче-

ту 040101200 «Расходы учреждения» закрываются путем списания
накопленных сумм в дебет счета 040103000 «Финансовый результат
прошлых отчетных периодов».

Т а б л и ц а  2

Номер счета

Разряды Разряды кода счета Разряды кода
кода бюджетного учета классификации

Наименование бюджет- операций
счета ной сектора госу-

класси- дарственного
фикации  управления

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Финансовый
результат текущей 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0
деятельности
учреждения
Расходы
учреждения 0 0 4 0 1 0 1 2 0 0

Расходы по оплате
труда и начисления
на выплаты 0 0 4 0 1 0 1 2 1 0

по оплате труда
Расходы по оплате
труда 0 0 4 0 1 0 1 2 1 1

Код
источ-
ника

финан-
сирова-

ния

Код
синтети-
ческого

счета

Код
аналити-
ческого

счета
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Расходы на начис-
ления на выплаты 0 0 4 0 1 0 1 2 1 2
по оплате труда
учреждения
Расходы на приоб-
ретение услуг 0 0 4 0 1 0 1 2 2 0

Расходы на услуги
связи 0 0 4 0 1 0 1 2 2 1

Расходы на транс-
портные услуги 0 0 4 0 1 0 1 2 2 2

Расходы на ком-
мунальные 0 0 4 0 1 0 1 2 2 3
платежи
Расходы
на арендную плату 0 0 4 0 1 0 1 2 2 4
за пользование
имуществом
Расходы на услуги
по содержанию 0 0 4 0 1 0 1 2 2 5
имущества
Расходы на прочие
услуги 0 0 4 0 1 0 1 2 2 6

Расходы на обслу-
живание долговых 0 0 4 0 1 0 1 2 3 0
обязательств

Расходы на обслу-
живание внутрен- 0 0 4 0 1 0 1 2 3 1
них долговых
обязательств

Расходы на обслу-
живание внешних 0 0 4 0 1 0 1 2 3 2
долговых
обязательств

Продолжение

Номер счета

Разряды Разряды кода счета Разряды кода
кода бюджетного учета классификации

Наименование бюджет- операций
счета ной сектора госу-

класси- дарственного
фикации  управления

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Код
источ-
ника

финан-
сирова-

ния

Код
синтети-
ческого

счета

Код
аналити-
ческого

счета
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Расходы на безвоз-
мездные
и безвозвратные 0 0 4 0 1 0 1 2 4 0
перечисления
организациям

Расходы на субси-
дии государствен- 0 0 4 0 1 0 1 2 4 1
ным организациям

Расходы на субси-
дии негосударст- 0 0 4 0 1 0 1 2 4 2
венным организа-
циям

Расходы на безвоз-
мездное и безвоз- 0 0 4 0 1 0 1 2 5 0
вратное перечисле-
ние бюджетам

Расходы на пере-
числения другим
бюджетам бюджет- 0 0 4 0 1 0 1 2 5 1
ной системы
Российской
Федерации

Расходы на пере-
числения надна-
циональным
организациям 0 0 4 0 1 0 1 2 5 2
и правительствам
иностранных
государств

Расходы на пере-
числения между- 0 0 4 0 1 0 1 2 5 3
народным органи-
зациям

Продолжение

Номер счета

Разряды Разряды кода счета Разряды кода
кода бюджетного учета классификации

Наименование бюджет- операций
счета ной сектора госу-

класси- дарственного
фикации  управления

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Код
источ-
ника

финан-
сирова-

ния

Код
синтети-
ческого

счета

Код
аналити-
ческого

счета
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Расходы
на социальное 0 0 4 0 1 0 1 2 6 0
обеспечение
Расходы на пособия
по социальному 0 0 4 0 1 0 1 2 6 1
страхованию
населения
Расходы на пособии
по социальной 0 0 4 0 1 0 1 2 6 2
помощи населению
Расходы
на социальные
пособия, выплачи-
ваемые организа- 0 0 4 0 1 0 1 2 6 3
циями сектора
государственного
управления
Расходы по опера-
циям с активами 0 0 4 0 1 0 1 2 7 0

Расходы на амор-
тизацию основных 0 0 4 0 1 0 1 2 7 1
средств и немате-
риальных активов
Расходование мате-
риальных запасов 0 0 4 0 1 0 1 2 7 2

Чрезвычайные
расходы по опера- 0 0 4 0 1 0 1 2 7 3
циям с активами

Прочие расходы 0 0 4 0 1 0 1 2 8 0

Если учреждение работает со средствами резервного фонда, то
наряду со счетом 040101000 «Финансовый результат текущей дея-
тельности учреждения» будет использоваться счет 040102000 «Фи-
нансовый результат по резервному фонду».

Продолжение

Номер счета

Разряды Разряды кода счета Разряды кода
кода бюджетного учета классификации

Наименование бюджет- операций
счета ной сектора госу-

класси- дарственного
фикации  управления

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Код
источ-
ника

финан-
сирова-

ния

Код
синтети-
ческого

счета

Код
аналити-
ческого

счета
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ЗАКРЫТИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА
В УЧЕТЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

ВЫЯВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА

В конце года на счетах бухгалтерского учета бюджетного уч-
реждения выявляется финансовый результат. До введения в дей-
ствие Инструкции № 70н финансовый результат выявлялся только
по предпринимательской деятельности. Если раньше выявление
финансового результата и распределение прибыли (убытков),
уменьшенной на суммы начисленных налогов в соответствии с ус-
тановленным законодательством порядком, производилось по ре-
зультатам работы за квартал, то теперь финансовый результат от
предпринимательской деятельности формируется в конце года.
При этом возможны два варианта, которые не противоречат Инст-
рукции № 70н.

Вариант 1. При завершении процесса изготовления продукции
(выполнения работ, оказания услуг) фактическая себестоимость
продукции (работ, услуг) списывается с кредита счета 210604440
«Уменьшение стоимости изготовления материалов, готовой продук-
ции (работ, услуг)» в дебет счета 210506340 «Увеличение стоимости
готовой продукции».

При отпуске готовой продукции (переходе права собственности
на работу, услугу) производится списание продукции (работ, услуг)
по фактической стоимости с кредита счета 210506440 «Уменьшение
стоимости готовой продукции» в дебет счета 240101172 «Доходы от
реализации активов». Такая запись содержится в п. 24 Приложения
№ 1 к Инструкции № 70н. При этом вместо счета 240101172 можно
использовать счет 240101130 «Доходы от рыночных продаж товаров,
работ, услуг». В течение года по дебету данного счета будет накапли-
ваться сумма фактических расходов по реализованной продукции,
работам, услугам.

По кредиту счета 240101130 «Доходы от рыночных продаж това-
ров, работ, услуг» отражается выручка от реализации товаров, ра-
бот, услуг. Таким образом, сопоставлением дебетовых оборотов по
Летам 240101172 или 240101130 и кредитовых оборотов по счету
240101130 в течение года определяется финансовый результат от
рыночных продаж товаров, работ, услуг. Понятно, что для упроще-
ния процедуры сопоставления целесообразно использовать счет
240101130 при отражении фактической стоимости товаров, работ,
услуг. В конце года сальдо по указанным счетам переносятся на счет
240103000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».

Вариант 2. В течение года фактические расходы по оказанным и
связи с ведением предпринимательской деятельности услугам, вы-
полненным работам, реализованным товаром собираются по дебету
аналитических счетов к счету учета расходов 040101200 «Расходы
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учреждения». Выручка от реализации товаров (работ, услуг) акку-
мулируется кредиту счета 040101130 «Доходы от рыночных продаж
товаров, работ, услуг». В конце года дебетовое сальдо по счетам уче-
та расходов списывается в дебет счета 040103000 «Финансовый ре-
зультат прошлых отчетных периодов», а кредитовое сальдо по счету
040101130 – в кредит счета 040103000.

Таким образом, в конце года в дебет счета 040103000 «Финансо-
вый результат прошлых отчетных периодов» переносятся сальдо по
сметам учета расходов учреждения (по всем видам деятельности).

Наряду с этим финансовый результат учреждения уменьшают сум-
мы доходов, зачисленных им в бюджет или полученных в качестве ис-
точников дополнительного бюджетного финансирования, накаплива-
емых в течение года по дебету счета 021002000 «Расчеты по поступле-
ниям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов»,
например поступления по договорам аренды федерального имущества:

Д-т сч. 040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных
периодов»

К-т сч. 021002000 «Расчеты по поступлениям в бюджет с органа-
ми, организующими исполнение бюджетов» (соответствующие счета
аналитического учета).

Финансовый результат деятельности учреждения увеличивается
при списании в кредит счета 040103000 «Финансовый результат про-
шлых отчетных периодов» сальдо по счетам учета доходов.

Кроме того, в кредит указанного счета относятся:
• суммы использованного за год объема полученных средств

бюджета в корреспонденции с кредитом соответствующих сче-
тов аналитического учета к счету 030404000 «Внутренние рас-
четы между главными распорядителями (распорядителями) и
получателями средств» если финансирование осуществляется
не через органы ОФК.

• суммы произведенных платежей за счет бюджетных ассигнова-
ний в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов ана-
литического учета к счету 030405000 «Расчеты по платежам из
бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов».

Помимо выявления финансовых результатов счет 040103000
«Финансовый результат прошлых отчетных периодов» применяется
для отражения результатов инвентаризации. Суммы дооценки (по-
ложительной переоценки) увеличивают финансовый результат, сум-
мы уценки, напротив, уменьшают.

Дооценка активов отражается записями:
Д-т сч. 010(1–3)00000 «Нефинансовые активы» (увеличение сто-

имости, соответствующие счета синтетического и аналитического
учета) (кроме драгоценностей и ювелирных изделий)

К-т сч. 04010.1000 «Финансовый результат прошлых отчетных
периодов»;
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Д-т сч. 040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных
периодов»

К-т сч. 010400000 «Амортизация» (соответствующие счета ана-
литического учета).

Уценка активов отражается записями:
Д-т сч. 040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных

периодов»
К-т сч. 010(1–3)00000 «Нефинансовые активы» (уменьшение сто-

имости, соответствующие счета синтетического и аналитического
учета) (кроме драгоценностей и ювелирных изделий);

Д-т сч. 010400000 «Амортизация» (соответствующие счета ана-
литического учета)

К-т сч. 040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных
периодов».
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3.3.4 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ 5Н

Органы государственной власти, органы управления государ-
ственных внебюджетных фондов, органы управления территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов, органы местного са-
моуправления и созданные ими бюджетные учреждения (главные
распорядители, распорядители, получатели средств бюджетов; орга-
ны, организующие исполнение бюджетов, органы, осуществляю-
щие кассовое обслуживание исполнения бюджетов) составляют го-
довую, квартальную и месячную бюджетную отчетность по формам
документов согласно приложению № 1 к Инструкции.

Бюджетная отчетность составляется главными распорядителя-
ми, распорядителями, получателями средств бюджетов; органами,
организующими исполнение бюджетов, органами, осуществляющи-
ми кассовое обслуживание исполнения бюджетов, на следующие
даты: квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября
текущего года, годовая – на 1 января года следующего за отчетным,
месячная – на первое число месяца, следующего за отчетным.

Бюджетная отчетность составляется в сброшюрованном виде с
нумерацией страниц, оглавлением и сопроводительным письмом на
бумажных носителях информации, а также на электронных носите-
лях информации.

Главные распорядители средств бюджета, органы, организую-
щие исполнение бюджета, органы, осуществляющие кассовое об-
служивание исполнения бюджета, могут вводить дополнительные
специализированные формы отчетности, представляемые в составе
форм годовой, квартальной, месячной бюджетной отчетности, от-
ражающие специфику деятельности распорядителей, получателей
средств бюджетов; органов, организующих исполнение бюджетов,
органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения
бюджетов.

Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным
бухгалтером главного распорядителя, распорядителя, получателя
средств бюджетов; органа, организующего исполнение бюджетов,
органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения
бюджетов.

В случае если бюджетный учет ведется на договорных началах
специализированной организацией (централизованной бухгалтери-
ей), бухгалтерская отчетность подписывается руководителем глав-
ного распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджетов;
органа, организующего исполнение бюджетов, органа, осуществля-
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ющего кассовое обслуживание исполнения бюджетов и руководи-
телем специализированной организации (централизованной бухгал-
терии), ведущим бюджетный учет.

Бюджетная отчетность (за исключением сводной и консолиди-
рованной) составляется на основе данных Главной книги. До со-
ставления бюджетной отчетности производится сверка оборотов и
остатков по аналитическим регистрам учета с оборотами и остатка-
ми по счетам бюджетного учета.

Показатели годовой бюджетной отчетности должны быть под-
тверждены данными инвентаризации, проведенной в установлен-
ном порядке.

Формирование показателей установленных форм отчетности осу-
ществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
В случае, когда данные по отдельным показателям не имеют число-
вого значения, соответствующие графы заполняются прочерком.

Если в соответствии с нормативными правовыми документами по
бюджетному учету показатели имеют отрицательное значение, то в
бюджетной отчетности этот показатель отражается со знаком «минус».

Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с на-
чала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после
запятой.

Получатели средств бюджета составляют бюджетную отчетность
и представляют ее своему вышестоящему распорядителю бюджет-
ных средств в установленные сроки.

Главные распорядители (распорядители) средств бюджета на
основании представленной бюджетной отчетности составляют свод-
ную бюджетную отчетность для представления ее органу, организу-
ющему исполнение соответствующего бюджета, (главному распо-
рядителю) в установленные им сроки.

Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета, составляет и представляет отчет о кассовых поступлениях и выбы-
тиях органу, организующему исполнение соответствующего бюджета.

Орган, организующий исполнение бюджета, на основании пред-
ставленной сводной бюджетной отчетности главных распорядите-
лей средств бюджета и отчета о кассовых поступлениях и выбытиях
соответствующего бюджета, составляет консолидированную отчет-
ность об исполнении соответствующего бюджета.

Орган, организующий исполнение местного бюджета, представ-
ляет консолидированную отчетность в органы, организующие испол-
нение бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.

Органы, организующие исполнение бюджета соответствующего
субъекта Российской Федерации, представляют консолидированную
отчетность органу, уполномоченному на формирование консолиди-
рованной отчетности об исполнении бюджета по Российской Феде-
рации. Отчетность представляется в тысячах рублей без копеек.
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В состав бюджетной отчетности включаются следующие формы
документов:

• Баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распо-
рядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503130);

• Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета
(ф. 0503140);

• Баланс по операциям кассового обслуживания бюджета
(ф. 0503150);

• Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
• Пояснительная записка (ф. 0503160);
• Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
• Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503123);
• Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (рас-

порядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127);
• Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503122);
• Месячный отчет об исполнении бюджета (ф. 0503128);
• Справка по некассовым операциям по исполнению бюджета

(ф. 0503129);
• Справка по внутренним расчетам (ф. 0503125);
• Справка об остатках денежных средств на банковских счетах

получателя средств бюджета (ф. 0503126).

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя),
получателя средств бюджета (ф. 0503130) формируется получателем
средств бюджета.

Счета бюджетного учета отражаются в Балансе исполнения бюд-
жета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств
бюджета по двум разделам актива и по двум разделам пассива баланса
с отражением остатков в разрезе бюджетных средств (графы 3, 6), вне-
бюджетных средств (графы 4, 7) и итогового показателя (графы 5, 8) на
начало года и конец отчетного периода.

В графах 3, 4, 5 «На начало года» показываются данные о сто-
имости активов, обязательств, финансовом результате на начало
года (вступительный баланс), которые должны соответствовать дан-
ным граф «На конец отчетного периода» предыдущего года (заклю-
чительный баланс) с учетом на начало отчетного года данных по
реорганизации (в случае ее проведения).

В графах 6, 7, 8 «На конец отчетного периода» показываются
данные о стоимости активов и обязательств, финансовом результа-
те на конец отчетного периода – на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и на
конец отчетного финансового года – 1 января с учетом проведен-
ных 31 декабря заключительных записей по счетам бюджетного уче-
та по окончании финансового года.
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) составля-
ется получателем средств бюджета и содержит данные о финансовых
результатах деятельности получателя средств бюджета при исполне-
нии бюджета в разрезе кодов Классификации операций сектора госу-
дарственного управления по бюджетной деятельности, а также пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности.

При этом в отчете:
• в графе 1 приводятся наименования показателей;
• в графе 2 приводятся коды строк отчета;
• в графе 3 приводятся коды Классификации операций сектора

государственного управления;
• в графе 4 «Бюджетная деятельность» отражаются показатели

финансового результата по операциям в рамках исполнения
соответствующего бюджета;

• в графе 5 «Внебюджетная деятельность» отражаются показате-
ли финансового результата деятельности в рамках предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности;

• в графе 6 «Итого» по всем строкам отражается сумма показате-
лей по графам 4 и 5.

В соответствии с классификацией операций сектора государ-
ственного управления в отчете о финансовых результатах деятель-
ности получателем средств бюджета приводятся:

При заполнении операции с доходами обратить внимание:
• по строке 010 – суммы начисленных доходов соответствующи-

ми администраторами поступлений в бюджет по данным счета
040101100 «Доходы учреждения», при этом сумма по строке 010
равняется сумме показателей строк 020, 030, 040, 050, 060, 080,
090, 100. Также указанная сумма равняется показателям граф
6, 7, 8 по строкам 631 и 651 Баланса исполнения бюджета;

При заполнении операции с расходами обратить внимание:
• по строке 150 – суммы всех начисленных расходов при испол-

нении бюджета по данным счета 040101200 «Расходы учрежде-
ния», при этом сумма по строке 150 равняется сумме показате-
лей строк 160, 170, 190, 210, 230, 240, 260, 280). Также указан-
ная сумма равняется показателям граф 6, 7, 8 по строкам 632 и
652 Баланса исполнения бюджета;

Чистый операционный результат:
• по строке 290 – сумма изменения финансового результата за

отчетный период, которая формируется как разница между
строками 010 и 150. Сумма изменения финансового результата
за отчетный период должна равняться сумме строк 310, 390,
510. Также указанная сумма равняется показателям граф 6, 7, 8
по строке 620 Баланса исполнения бюджета.
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Главные распорядители и распорядители средств бюджета со-
ставляют Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)
на основании Отчетов о финансовых результатах деятельности глав-
ного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета
(ф. 0503121), составленных и представленных соответственно рас-
порядителями и получателями средств бюджета путем арифмети-
ческого суммирования и консолидации показателей по разделам
«Доходы», «Расходы», «Операции с нефинансовыми активами»,
«Операции с финансовыми активами и обязательствами», «Чистый
операционный результат».

Органы, организующие исполнение бюджета, на основании
данных Отчетов о финансовых результатах деятельности главных
распорядителей (распорядителей), получателей средств бюджета
(ф. 0503121) составляют сводный Отчет о финансовых результатах
деятельности (ф. 0503121) путем арифметического суммирования
и консолидации показателей по разделам «Доходы», «Расходы»,
«Операции с нефинансовыми активами», «Операции с финансо-
выми активами и обязательствами», «Чистый операционный ре-
зультат».

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СПРАВОЧНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Справка об остатках денежных средств на банковских счетах

Справка об остатках денежных средств на банковских счетах получа-
теля средств бюджета (ф. 0503126) составляется получателем средств
бюджета на основании данных, отраженных на забалансовых счетах
17 «Поступления денежных средств на банковские счета учрежде-
ния» и 18 «Выбытия денежных средств с банковских счетов учреж-
дения» путем арифметического расчета разницы между указанными
счетами в разрезе кодов классификации операций сектора государ-
ственного управления по счету 030404000 «Внутренние расчеты меж-
ду главными распорядителями (распорядителями) и получателями
средств».

Остаток по Справке об остатках денежных средств на банковс-
ких счетах получателя средств бюджета (ф. 0503126), представляе-
мой получателем средств бюджета главному распорядителю (распо-
рядителю) средств бюджета должен быть удостоверен: на отчетную
дату, кроме 1 января, выпиской со счета кредитного учреждения; по
состоянию на 1 января – подписями руководителя и главного бух-
галтера и оттиском печати банка.

Главный распорядитель (распорядитель) составляет сводную
Справку об остатках денежных средств на банковских счетах получа-
теля средств бюджета (ф. 0503126) путем арифметического суммиро-
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вания остатков, отраженных в Справках об остатках денежных средств
на банковских счетах получателя средств бюджета (ф. 0503126), со-
ставленных и представленных соответственно распорядителями и
получателями средств бюджета, а также Справки об остатках денеж-
ных средств на банковских счетах получателя средств бюджета
(ф. 0503126) по своим банковским счетам, составленной в порядке,
установленном для получателя средств бюджета.

Справка по внутренним расчетам

Справка по внутренним расчетам (ф. 0503125) составляется главным
распорядителем (распорядителем), получателем средств бюджета на
основании данных, отраженных на отчетную дату на соответствую-
щих счетах счета 030404000 «Внутренние расчеты между главными
распорядителями (распорядителями) и получателями средств».

При этом дебетовые обороты по соответствующим счетам счета
030404000 «Внутренние расчеты между главными распорядителя-
ми (распорядителями) и получателями средств», отраженные глав-
ным распорядителем (распорядителем) средств бюджета по графе 7
«в рублях», должны соответствовать кредитовым оборотам по соот-
ветствующим счетам счета 030404000 «Внутренние расчеты между
главными распорядителями (распорядителями) и получателями
средств», отраженным соответственно распорядителем и получате-
лем средств бюджета по графе 4 «в рублях».

Справка по некассовым операциям по исполнению бюджета

Справка по некассовым операциям по исполнению бюджета
(ф. 0503129) составляется получателем средств бюджета ежемесячно
на основании оправдательных документов, подтверждающих опе-
рации по доходам, расходам, источникам финансирования дефи-
цита бюджетов, исполненные минуя банковские счета и отражен-
ные на соответствующих счетах счетов 040101100 «Доходы учрежде-
ния», 040102100 «Доходы резервного фонда», 040101200 «Расходы
учреждения», 040102200 «Расходы резервного фонда».

Главный распорядитель (распорядитель) составляет сводную
Справку по некассовым операциям по исполнению бюджета
(ф. 0503129) путем арифметического суммирования остатков, от-
раженных в Справках по некассовым операциям по исполнению
бюджета (ф. 0503129), составленных и представленных соответ-
ственно распорядителями и получателями средств бюджета, а так-
же Справки по некассовым операциям по исполнению бюджета
(ф. 0503129) по своим некассовым операциям, составленной в по-
рядке, установленном для получателя средств бюджета.
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ К БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Пояснительная записка оформляется главным распорядителем
(распорядителем), получателем средств бюджета, органом, органи-
зующим исполнение бюджета; органом, осуществляющим кассовое
обслуживание исполнение бюджета, и составляется по приведен-
ной ниже структуре.

Общие вопросы организации деятельности бюджетного учреждения:

Организационная структура бюджетного учреждения

Организационную структуру бюджетного учреждения следует
представить схематично с указанием основных направлений дея-
тельности структурных подразделений и изменений за отчетный
период. Задачи и функции бюджетного учреждения должны иметь
нормативное и правовое обоснование.

Сведения о количественном составе сети бюджетных учреждений,
подведомственных главному распорядителю (распорядителю) в соот-
ветствии с направлением их деятельности (по разделам функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации), сле-
дует представить в приложении к пояснительной записке (ф. 0503161).

В приложении к пояснительной записке приводятся обобщен-
ные сведения, представляемые главными распорядителями (распо-
рядителями), по подведомственной сети бюджетных учреждений.

При этом следует привести сведения:
• о количестве уровней управления средствами бюджета в сис-

теме главного распорядителя средств бюджета и характеристи-
ку этих уровней;

• о составе распорядителей и получателей средств бюджета;
• о наличии государственных (муниципальных) унитарных и

казенных предприятий;
• об изменениях в системе получателей средств бюджета, нахо-

дящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя)
средств бюджета, за отчетный период.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Система внутреннего контроля (осуществляемого главным рас-
порядителем (распорядителем) и находящимися в его ведении полу-
чателями бюджетных средств) за соблюдением требований бюджет-
ного законодательства, составлением и исполнением смет доходов и
расходов (бюджетный контроль), финансовым состоянием и эффек-
тивным использованием материальных и финансовых ресурсов в



347

бюджетных учреждениях, а также правильным ведением бухгалтерс-
кого учета и отчетности, должна быть представлена характеристикой
применяемых методов и достигнутых результатов в таблице № 5 (см.
Приказ Минфина РФ от 21.01.2005 г. № 5н).

Организация бюджетного учета в бюджетном учреждении

В качестве характеристики организации бюджетного учета в
бюджетном учреждении необходимо отразить перечень и краткое
содержание документов главного распорядителя средств бюджета,
регулирующих вопросы бухгалтерского учета и отчетности в систе-
ме подведомственных бюджетных учреждений, а также указать при-
нятые меры по повышению квалификации и переподготовке фи-
нансовых и бухгалтерских специалистов.

Кроме того, следует охарактеризовать использованные методы
бюджетного учета для оценки активов и обязательств бюджетного
учреждения, а также операций по их изменению в ходе исполнения
бюджета по следующей форме. Сведения представить в таблице № 1
(см. Приказ Минфина РФ от 21.01.2005 г. № 5н).

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Цели деятельности бюджетного учреждения.
Для характеристики деятельности бюджетного учреждения сле-

дует сформулировать цели деятельности бюджетного учреждения, а
также вытекающие из них направления деятельности (функции) бюд-
жетного учреждения с кратким обоснованием соответствия целей и
направлений деятельности (функций) органа исполнительной влас-
ти и подведомственных ему бюджетных учреждений нормативным
правовым актам и иным документам, определяющим основные на-
правления государственной (муниципальной) политики в соответ-
ствующих сферах. Привести правовое обоснование осуществления
каждой из приведенных функций. Сведения об основных направле-
ниях деятельности (функции) бюджетного учреждения представить в
таблице № 2 (см. Приказ Минфина РФ от 21.01.2005 г. № 5н).

Основные результаты деятельности.
Основные результаты деятельности следует отразить по каждо-

му направлению деятельности (функции) в разрезе плановых и фак-
тических показателей (объем и качество предоставляемых бюджет-
ных услуг) в натуральном выражении, а также, по возможности,
раскрыть используемые для их достижения ресурсы (численность
работников, стоимость имущества, бюджетные расходы, объемы
закупок и т. д.). Сведения о результатах деятельности представить в
приложении к пояснительной записке (ф. 0503162).
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Меры по повышению эффективности использования бюджетных
средств.

Перечислить меры по повышению эффективности использова-
ния бюджетных средств (оптимизация сети получателей бюджетных
средств, повышение доли закупок на конкурсной основе, распреде-
ление бюджетных ассигнований в зависимости от объема предостав-
ляемых услуг и их непосредственных и конечных результатов). По
возможности привести отчетные показатели, характеризующие со-
ответствующие меры. Сведения о мерах по повышению эффектив-
ности расходования бюджетных средств представить в таблице № 3
(см. Приказ Минфина РФ от 21.01.2005 г. № 5н).

АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

В целях проведения анализа отчета об исполнении бюджета глав-
ным распорядителям средств бюджета следует представить сведе-
ния об изменениях бюджетной росписи со ссылкой на правовые
основания (статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации и
закона (решения) о соответствующем бюджете), объемы внесенных
изменений и причины внесения изменений в бюджетные назначе-
ния по расходам за отчетный период. Сведения об изменениях бюд-
жетной росписи главного распорядителя представить в приложе-
нии к пояснительной записке (ф. 0503163).

Для анализа исполнения бюджета следует указать причины не-
исполнения бюджета в разрезе групп, подгрупп классификации до-
ходов бюджетов, источников финансирования дефицитов бюдже-
тов, функциональной классификации расходов бюджетов. Сведе-
ния о кассовом исполнении бюджета представить в приложении к
пояснительной записке (ф. 0503164).

Результаты анализа взаимосвязи между объемом (структурой)
бюджетных расходов и полученными результатами по основным на-
правлениям деятельности (основным функциям) следует предста-
вить (по возможности в количественной оценке) в приложении к
пояснительной записке (ф. 0503165) «Сведения об эффективности
бюджетных расходов».

Анализ исполнения целевых программ.
Сведения об исполнении целевых программ, подпрограмм и от-

дельных их этапов, заказчиком по которым является ведомство, с ука-
занием причин неисполнения бюджетной росписи за отчетный пери-
од представить в приложении к пояснительной записке (ф. 0503166).

Кроме того, необходимо отразить виды используемых целевых
иностранных кредитов в соответствии с Программой государствен-
ных внешних заимствований, цели использования и информацию
об их достижении с раскрытием причин недостижения поставлен-
ной цели. Сведения о целевых иностранных кредитах представить в
приложении к пояснительной записке (ф. 0503167).
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Анализ исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете.
Результаты анализа об исполнении текстовых статей закона (ре-

шения) о бюджете с указанием причин недофинансирования и об-
разования неиспользованных остатков финансирования на конец
отчетного периода представить в таблице № 4 (см. Приказ Минфи-
на РФ от 21.01.2005 г. № 5н).

Анализ исполнения сметы доходов и расходов за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Необходимо проанализировать исполнение сметы доходов и рас-
ходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в порядке, аналогичном анализу бюджетной де-
ятельности.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Анализ показателей бухгалтерского баланса осуществляется на
основании сведений о движении нефинансовых активов (раздельно
по видам основных средств, нематериальным активам, непроизве-
денным активам, материальным запасам). Сведения о движении не-
финансовых активов представить в приложении к пояснительной
записке (ф. 0503168).

Кроме того, необходимо раскрыть техническое состояние, эф-
фективность использования, обеспеченность бюджетных учреждений
и их структурных подразделений основными фондами (соответствия
величины, состава и технического уровня фондов реальной потреб-
ности в них), основные мероприятия по улучшению состояния и со-
хранности основных средств, характеристику комплектности, а так-
же сведения о своевременности поступления материальных запасов.

Сведения о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской
задолженности по состоянию на 1 января отчетного года и на отчет-
ную дату с объяснением причин образования сумм задолженности
представить в приложении к пояснительной записке (ф. 0503169).

Кроме того, следует раскрыть информацию о правовых основани-
ях наличия финансовых вложений. Сведения о финансовых вложени-
ях представить в приложении к пояснительной записке (ф. 0503171).

Сведения по государственному (муниципальному) долгу пока-
зать в разрезе долговых инструментов и отразить в приложении к
пояснительной записке (ф. 0503072).

При изменении валюты баланса на начало финансового года
сведения об изменении остатков валюты баланса привести в прило-
жении к пояснительной записке (ф. 0503173).

Анализ отчета о финансовом результате деятельности бюджет-
ного учреждения.
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Результаты сопоставления показателей предыдущего отчетного
периода с показателями отчетного периода и результаты анализа
отразить в приложении к пояснительной записке (ф. 0503174) «Све-
дения о финансовом результате деятельности учреждения».

Анализ отчета по поступлениям и выбытиям по счету бюджета.
Аналитические сведения по поступлениям и выбытиям произ-

водится в приложении к пояснительной записке (ф. 0503175).

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

Меры, принимаемые по результатам контрольных мероприятий
органов государственного финансового контроля представить в таб-
лице № 7 (см. Приказ Минфина РФ от 21.01.2005 г. № 5н).

Сведения о проведении инвентаризации (только по итогам года)
следует представить в таблице № 6 (см. Приказ Минфина РФ от
21.01.2005 г. № 5н).

Сведения о недостачах следует представить в приложении к по-
яснительной записке (ф. 0503176).

В данном разделе также раскрываются прочие вопросы, не на-
шедшие отражения в предыдущих разделах, но оказавшие суще-
ственное влияние на деятельность бюджетного учреждения в отчет-
ном периоде (Приложения 1, 2).

Приложение 1

Контрольные соотношения при формировании форм бюджетной отчетности

№ Баланс исполнения бюджета главного Отчет о финансовых
п/п  распорядителя (распорядителя), результатах деятельности

получателя средств бюджета (ф. 0503130) (ф. 0503121)
1. Сумма строк 030 «Основные средства Строка 320 «Чистое

(остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)», поступление основных
091 «Капитальные вложения в основные средств», графы 4, 5, 6
средства (010601000)», 121 «Основные
средства в пути (010701000)»;
соответственно разница граф 6–3; 7–4; 8–5

2. Сумма строк 040 «Непроизведенные активы Строка 350 «Чистое
(первоначальная стоимость, 010200000)», поступление непроизве-
093 «Капитальные вложения денных активов»,
в непроизведенные активы (010603000)»; графы 4, 5, 6
соответственно разница граф 6–3; 7–4; 8–5

3. Строка 070 «Нематериальные активы Строка 330 «Чистое
(остаточная стоимость, стр. 050 – стр. 060)», поступление немате-
092 «Капитальные вложения в немате- риальных активов»,
риальные активы (010602000)», 122 графы 4, 5, 6
«Нематериальные активы в пути (010702000)»;
соответственно разница граф 6–3; 7–4; 8–5
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4. Сумма строк 020 «Амортизация основных Строка 261 «Амортиза-
средств (010401000–010406000)», строк 060 ция основных средств
«Амортизация нематериальных активов и нематериальных
(010407000)», соответственно разница активов», графы 4, 5, 6
граф 6–3; 7–4; 8–5

5. Сумма строк 010 «Основные средства Сумма строк 320 «Чистое
(первоначальная стоимость, 010100000)» поступление основных
и 040 «Нематериальные активы (первона- средств», 330 «Чистое
чальная стоимость, 010300000)» поступление немате-
соответственно разница граф 6–3; 7–4; 8–5 риальных активов»,

261 «Амортизация
основных средств
и нематериальных
 активов», графы 4, 5, 6

6. Сумма строк 080 «Материальные запасы, Строка 360 «Чистое
(010500000)», «Изготовление материалов, поступление материаль-
готовой продукции (работ, услуг) ных запасов»,
(010604000)», «Материалы в пути (010703000)»; графы 4, 5, 6
соответственно разница граф 6–3; 7–4; 8–5

7. Сумма строк 160 «Денежные средства Строка 410 «Чистое
учреждения (020100000)» (за минусом поступление средств
строки 162 «Денежные средства учреждения на счета бюджетов»,
во временном распоряжении (020102000)»), графы 4, 5, 6 Строка 700
181 «Депозиты (020401000)», 342 «Расчеты «Изменение остатков
по поступлениям в бюджет с органами, средств» графа 8 (в части
организующими исполнение бюджетов бюджетной и внебюд-
(021002000)», минус 445 «Расчеты жетной деятельности)
по платежам из бюджета с органами,
организующими исполнение бюджетов
(030405000)»; соответственно разница
граф 6–3; 7–4; 8–5

8. Строка 183 «Облигации, векселя (020403000)» Строка 420 «Чистое
соответственно разница граф 6–3; 7–4; 8–5 поступление ценных

бумаг, кроме акций
и иных форм участия
в капитале», графы 4, 5, 6

9. Строка 182 «Акции и иные формы участия Строка 440 «Чистое
в капитале (020402000)» соответственно поступление акций
разница граф 6–3; 7–4; 8–5 и иных форм участия

в капитале», графы 4, 5, 6

Продолжение

№ Баланс исполнения бюджета главного Отчет о финансовых
п/п  распорядителя (распорядителя), результатах деятельности

получателя средств бюджета (ф. 0503130) (ф. 0503121)
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10. Строка 260 «Расчеты с дебиторами по бюд- Строка 460 «Чистое
жетным ссудам и кредитам (020700000)» предоставление бюджет-
соответственно разница граф 6–3; 7–4; 8–5 ных ссуд, бюджетных

кредитов», графы 4, 5, 6

11. Сумма строк 210 «Расчеты с дебиторами Строка 480 «Чистое
по налоговым доходам (020500000)», 230 увеличение дебиторской
«Расчеты по выданным авансам (020600000)», задолженности (кроме
280 «Расчеты с подотчетными лицами бюджетных ссуд,
(020800000)», 320 «Расчеты по недостачам бюджетных кредитов)»,
(020900000)», 341 «Расчеты по НДС графы 4, 5, 6
по приобретенным материальным ценностям,
работам, услугам (021001000)»;
соответственно разница граф 6–3; 7–4; 8–5

12. Строка 371 «Расчеты с кредиторами Строка 520 «Чистое
по внутренним долговым обязательствам увеличение задолжен-
(030101000)»; соответственно разница ности по внутренним
граф 6–3; 7–4; 8–5 долговым обязатель-

ствам», графы 4, 5, 6

13. Строка 372 «Расчеты с кредиторами Строка 530 «Чистое
по внешним долговым обязательствам увеличение задолжен-
(030102000)»; соответственно разница ности по внешним
граф 6–3; 7–4; 8–5 долговым обязатель-

ствам», графы 4, 5, 6

14. Сумма строк 373 «Расчеты с поставщиками Строка 540 «Чистое
и подрядчиками (030200000)», 420 «Расчеты увеличение кредиторской
по платежам в бюджеты (030300000)», задолженности (кроме
442 «Расчеты с депонентами (030402000)», внутреннего и внешнего
443 «Расчеты по удержаниям из заработной долга)», графы 4, 5, 6
платы (030403000)», 444 «Внутренние
расчеты между главными распорядителями,
распорядителями и получателями
(030404000)»; соответственно разница
граф 6–3; 7–4; 8–5

15. Сумма строк 481 «Доходы учреждения Строка 010 «Операции
(040101100)», 491 «Доходы резервного фонда с доходами», графы 4, 5, 6
(040102100)», 494 «Доходы будущих периодов
(040104100)»; соответственно разница
граф 6–3; 7–4; 8–5

16. Сумма строк 482 «Расходы учреждения Строка 150 «Расходы»,
(040101200)», «Расходы резервного фонда графы 4, 5, 6
(040102200)»; соответственно разница
граф 6–3; 7–4; 8–5

Продолжение

№ Баланс исполнения бюджета главного Отчет о финансовых
п/п  распорядителя (распорядителя), результатах деятельности

получателя средств бюджета (ф. 0503130) (ф. 0503121)
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Приложение 2

Перечень форм годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности и сроки ее представления

№ Наименование формы документа Код формы по ОКУД Кому представляется
п/п

годовая месячная
квартальная

1 2 3 4 5

Получатель средств бюджета
1. Баланс исполнения бюджета главного 0503130 Главному распорядителю

распорядителя (распорядителя), (распорядителю) средств
получателя средств бюджета бюджета

2. Отчет о финансовых результатах 0503121 Главному распорядителю
деятельности (распорядителю) средств

бюджета
3. Отчет об исполнении бюджета главного 0503127 0503127 Главному распорядителю

распорядителя (распорядителя), (распорядителю) средств
получателя средств бюджета бюджета (годовая). Органу,

организующему исполнение
бюджета (квартальная)

4. Пояснительная записка 0503160 Органу, организующему
исполнение бюджета

5. Справка по некассовым операциям 0503129 Органу, организующему
по исполнению бюджета исполнение бюджета

6. Справка об остатках денежных средств 0503126 Органу, организующему
на банковских счетах получателя исполнение бюджета
средств бюджета

7. Справка по внутренним расчетам 0503125 Органу, организующему
исполнение бюджета
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Раздел 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема 4.1

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ (МФК)

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Муниципальный финансовый контроль (МФК) представляет собой
установленную законодательством РФ деятельность органов мест�
ного самоуправления по выявлению, предупреждению и пресече�
нию ошибок и злоупотреблений в управлении муниципальными
денежными и иными материальными ресурсами (капиталами), а так
же используемыми в хозяйственной деятельности и отчуждаемыми
нематериальными объектами муниципальной собственности.

Целью МФК является обеспечение соблюдения принципов за�
конности, целесообразности и эффективности распорядительных и
исполнительных действий по управлению, включая стадии плани�
рования, формирования, распределения и использования, муници�
пальными финансовыми ресурсами, материальными ценностями и
нематериальными объектами, их сохранности и приумножения для
выполнения функций органов местного самоуправления.

Принцип законности:
• в узком смысле предполагает соответствие действий или дея�

тельности законодательным и нормативным актам;
• широком смысле означает соответствие нормативно�правового

акта истинным потребностям государства.
Принцип целесообразности предполагает соответствие определен�

ным целям, разумность рациональность (в частности – действитель�
ная необходимость той или иной целевой программы, того или ино�
го нормативного акта, его практическая полезность и т. д.).

Принцип эффективности может быть рассмотрен с нескольких то�
чек зрения:

1. Эффективность означает оптимальное соотношение между
затратами и полезным эффектом.
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2. Эффективность означает отсутствие ненужных затрат.
3. Эффективность означает достижение определенной цели с

минимальными затратами или достижение наилучшего результата
с помощью строго определенного объема ресурсов. (Принцип эф�
фективности и экономности использования бюджетных средств.
ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ.)

В соответствии со своей основной целью МФК решает следующие задачи:
• организация и осуществление контроля за своевременным

исполнением доходных и расходных статей бюджетов муни�
ципальных образований по объему, структуре и целевому и
назначению;

• определение эффективности и целесообразности расходов му�
ниципальных средств и использования муниципальной соб�
ственности;

• оценка обоснованности доходных и расходных статей бюдже�
тов муниципальных образований;

• финансовая экспертиза проектов нормативных правовых ак�
тов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет
средств бюджетов муниципальных образований или влияющих
на формирование и исполнение бюджетов муниципальных
образований;

• анализ выявленных отклонений от установленных показате�
лей бюджетов муниципальных образований и подготовка
предложений, направленных на их устранение, а также на
совершенствование бюджетного процесса в целом;

• обеспечение поступления в доходную часть муниципального
бюджета налоговых и неналоговых платежей;

• контроль правильности ведения бухгалтерского учета и отчет�
ности;

• выявление резервов роста доходной базы бюджетов муници�
пальных образований и снижения их расходной части;

• контроль за формированием и распределением целевых бюд�
жетных фондов;

• выявление финансовых злоупотреблений в сфере бюджетных
и межбюджетных отношений;

• проведение профилактической работы с целью повышения
финансовой дисциплины.

Основными функциями МФК являются:
1. Оперативная – проведение контрольных мероприятий с целью

выявления нарушению бюджетного законодательства.
2. Информационная – формирования массива информации о вы�

явленных нарушениях и его систематизация.
3. Регулятивная – внесение предложений, связанных с измене�

нием содержания нормативно�правовых актов, касающихся финан�
совой сферы.
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4. Превентивная – предупреждение возможных нарушений бюд�
жетного законодательства путем предоставления разъяснений, ка�
сающихся проведения операций с бюджетными средствами, а так�
же путем проведения контрольных мероприятий в рамках предва�
рительного контроля.

СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ

Систему МФК формируют следующие основные элементы:
1. Организационные структуры, наделенные полномочиями

осуществлять МФК.
2. Методологическая основа (определения понятий, цели, зада�

чи, принципы, требования, виды МФК) и нормативная правовая
база.

3. Кадровое обеспечение.
4. Информационно�коммуникационная инфраструктура (ин�

формационная система, система коммуникаций).
Информационная система – статистическая, оперативная, плановая,

учетная, отчетная, нормативно�справочная и другая информация.
Система коммуникаций включает в себя процедуры взаимодей�

ствия между органами муниципального и государственного финан�
сового контроля, координацию их действий, обмен информацией.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МФК

Принцип независимости

Органы МФК должны обладать организационной, функцио�
нальной, материальной и иной независимостью от юридических и
физических лиц, чью деятельность они проверяют, а так же от лиц,
каким�либо образом связанных с последними.

Независимость должна быть формально закреплена в законода�
тельстве РФ и нормативных правовых актах органов местного са�
моуправления, регулирующих вопросы организации и проведения
муниципального финансового контроля.

Так же независимость характеризуется четкостью и адекватнос�
тью определенных прав и обязанностей. Она позволяет контроле�
рам работать с высокой степенью автономии и инициативы, выда�
вать объективные заключения.

Важной гарантией независимости МФК должны быть также до�
статочно высокие должностные оклады, соответствующее соцобес�
печение и т. д.
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Фактором независимости являются, кроме того, источники фи�
нансирования МФК: финансирование системы должно быть бюд�
жетным и выделяться отдельной строкой в бюджетах муниципаль�
ных образований.

В целом, степень независимости органа МФК выражается в его
праве самостоятельно определять:

• Предмет своей контрольной деятельности
• Методы контроля
• Содержание и формы отчетов.

Принцип гласности (публичности или открытости)

Гласность в данном вопросе необходима, так как она информи�
рует общественность о реальном положении дел в финансовой сис�
теме. Данный принцип предполагает, что любой гражданин должен
иметь доступ к информации о результатах контрольной деятельно�
сти (за исключением информации, составляющей коммерческую
или налоговую тайну). При этом в прессе должны публиковаться не
только материалы по результатам проверок, но и официальные от�
веты органов исполнительной власти на выводы контролеров, в том
числе с указанием принятых мер по устранению нарушений.

Принцип законности

Деятельность органов МФК должна строго соответствовать за�
конам и иным нормативно�правовым актам и не допускать какого
бы то ни было произвола в отношении контролируемых.

Принцип объективности

Выводы контролеров, а так же их подходы к планированию и
проведению проверок должны исключать какую бы то ни было
предвзятость или предрасположенность, а так же какие�либо осо�
бые мотивы (корысть, политический заказ и т. д.).

Выводы по результатам проверок также должны быть беспристра�
стны, обоснованы и подтверждены соответствующими данными, до�
кументами, материалами, содержащими качественную информацию.

При этом о качестве информации можно судить по следующим
критериям:

• Необходимость
• Достаточность
• Истинность
• Своевременность
• Аналитичность
• Организованность
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Принцип ответственности

Данный принцип может быть рассмотрен как минимум в трех
аспектах:

• Ответственность контролеров
• Ответственность контролируемых
• Ответственность третьих лиц (включая принимающих реше�

ния, обладающих исполнительными полномочиями государ�
ственных органов).

1. Каждый субъект МФК (орган контроля, его работник), за не�
надлежащее выполнение возложенных на него контрольных функ�
ций и задач должен нести ответственность (экономическую, адми�
нистративную и дисциплинарную). Ответственность должна быть
формально установлена за выполнение каждой контрольной функ�
ции, ясно очерченной и закрепленной за конкретным субъектом.

2. Должны быть установлены виновники выявленных ошибок и
злоупотреблений в управлении муниципальными финансами и
иной собственностью, они должны нести наказание согласно сте�
пени тяжести (в отношении бюджетных последствий) и степени
влияния допущенных ими незаконных или неадекватных действий
для муниципальных финансов.

3. Третьи лица, включая органы местного самоуправления, об�
ладающие правом принятия решений (и их исполнения) на основе
представлений или предписаний органов МФК, а так же иные орга�
низации, вступающие в правоотношения с последними, должны
нести ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязан�
ностей по отношению к органам МФК (например, обязанность ис�
полнять представления или предписания, обязанность представлять
информацию и т. д.), что должно быть предусмотрено в норматив�
но�правовых актах.

Принцип сбалансированности

Этот принцип неразрывно связан с предыдущим. Сбалансиро�
ванность означает, что субъекту нельзя предписывать контрольные
функции, не обеспеченные средствами их исполнения. Точно так
же не должно быть средств, не связанных той или иной функцией.
Иными словами, при определении обязанностей субъекта контро�
ля должен быть определен соответствующий объем прав и возмож�
ностей, и наоборот.

Принцип системности

Предполагает существование системы МФК.



360

КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ МФК

Классификация по типам МФК

В основу типологии положен охват контроля в рамках муници�
пальной системы финансов. Здесь фактически речь идет о том, что
будет выступать предметом проверки – ассигнование средств в рам�
ках составления бюджетов муниципальных образований и их испол�
нение, или же правильность и эффективность использования бюд�
жетных средств конкретными хозяйствующими субъектами.

С данной точки зрения МФК распадается на:
• Финансово�бюджетный контроль (ФБК)
• Финансово�хозяйственный контроль (ФХК).
ФБК охватывает финансы как единое целое, без привязки к кон�

кретным экономическим единицам. Он осуществляется в непосред�
ственно в рамках бюджетного процесса. ФБК, в частности, включа�
ет с себя:

• оценка обоснованности доходных и расходных статей бюдже�
тов в рамках бюджетной классификации;

• поверка своевременности и полноты исполнения бюджетов
муниципальных образований.

ФХК выражается в проверках и ревизиях финансово�хозяйствен�
ных операций экономических субъектов, в оценке эффективности
использования организациями выделенных им бюджетных средств.

Классификация по отношению к ветвям власти

МФК может осуществляться:
• по линии представительной власти;
• по линии исполнительной власти.

МФК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПО ЛИНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Согласно ст. 265 Бюджетного Кодекса РФ представительные
органы местного самоуправления осуществляют следующие формы
финансового контроля:

предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения
проектов законов (решений) о бюджете и иных проектов законов
(решений) по бюджетно�финансовым вопросам;

текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов ис�
полнения бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих
групп законодательных (представительных) органов, представи�
тельных органов местного самоуправления в ходе парламентских
слушаний и в связи с депутатскими запросами;
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последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения от�
четов об исполнении бюджетов.

При этом контроль представительных органов местного само�
управления предусматривает их право на:

• получение от органов исполнительной власти, органов мест�
ного самоуправления необходимых сопроводительных матери�
алов при утверждении бюджета;

• получение от органов, исполняющих бюджеты, оперативной
информации об их исполнении;

• утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета;
• создание собственных контрольных органов (Счетная палата

Российской Федерации, контрольные палаты, иные органы за�
конодательных (представительных) органов субъектов Россий�
ской Федерации и органов местного самоуправления) для про�
ведения внешнего аудита бюджетов;

• вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюд�
жеты.

Следует подчеркнуть, что далеко не все представительные орга�
ны местного самоуправления используют свое право создавать орга�
ны муниципального финансового контроля. Это связано с тем, что
они должны финансироваться за счет средств бюджетов муници�
пальных образований, в которых зачастую нет средств для осуще�
ствления этих расходов.

Органами МФК по линии представительной власти являются
контрольноIсчетные палаты. Их деятельность организована по образу
и подобию деятельности Счетной палаты РФ, а Закон РФ «О Счет�
ной палате РФ» № 4�ФЗ от 11.01.95 является своего рода модель�
ным законом при разработке нормативно�правовых актов, регули�
рующих их деятельность. Примером может служить контрольно�
счетная палата Волгограда (см. материал для преподавателя).

Органы местного самоуправления обязаны предоставлять всю
информацию, необходимую для осуществления парламентского
контроля представительным органам местного самоуправления в
пределах их компетенции по бюджетным вопросам, установленной
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

МФК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПО ЛИНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В соответствии со ст. 266 Бюджетного Кодекса РФ финансовый
контроль по линии исполнительной власти осуществляют финансовые
органы муниципальных образований, главные распорядители, рас�
порядители бюджетных средств. В круг их полномочий входит осу�
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ществление финансового контроля за операциями с бюджетными
средствами главных распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств соответствующих бюджетов, а также за соблюде�
нием получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и
государственных и муниципальных гарантий условий выделения,
получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.

Классификация по времени осуществления
контрольных действий

• Предварительный
• Текущий
• Последующий.

Классификация по характеру мероприятий МФК

• Плановый
• Внеплановый.

Классификация по формам МФК

• Ревизия
• Проверка
• Надзор
• Экспертиза нормативно�правовых актов и иных документов (в

том числе их проектов).

Классификация по характеру определенности требований
к объектам МФК

• Контроль на соответствие формально установленным предпи�
саниям (законность, правильность и т. д.)

• Контроль на предмет соблюдения общепринятых, но не зак�
репленных формально требований (оптимальность, эффектив�
ность, рациональность).

Классификация по очередности исследования
одних и тех же документов

• Первичный
• Дополнительный
• Повторный.
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Классификация по месту проведения МФК

• Камеральный (по месту расположения органа контроля)
• Выездной (по месту расположения объекта).

РЕВИЗИЯ КАК ВЕДУЩАЯ ФОРМА МФК

Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных
действий по документальной и фактической проверке законности
и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйствен�
ных и финансовых операций ревизуемой организацией, правиль�
ности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также
законности действий руководителя и главного бухгалтера (бухгал�
тера) и иных лиц, на которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами установлена ответ�
ственность за их осуществление.

Проверка представляет собой единичное контрольное действие
или исследование состояния дел на определенном участке деятель�
ности проверяемой организации.

Целью ревизии является осуществление контроля за соблюдени�
ем законодательства Российской Федерации при осуществлении
организацией хозяйственных и финансовых операций, их обосно�
ванностью, наличием и движением имущества и обязательствами,
использованием материальных и трудовых ресурсов в соответствии
с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

Основной задачей ревизии является проверка финансово�хозяй�
ственной деятельности организации по следующим направлениям:

• соответствие осуществляемой деятельности организации учре�
дительным документам;

• обоснованность расчетов сметных назначений;
• исполнение смет расходов;
• использование бюджетных средств по целевому назначению;
• обеспечение сохранности денежных средств и материальных

ценностей;
• соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения

бухгалтерского учета и составление отчетности;
• обоснованность операций с денежными средствами и ценны�

ми бумагами, расчетных и кредитных операций;
• полнота и своевременность расчетов с бюджетом;
• операции с основными средствами и нематериальными ак�

тивами;
• операции, связанные с инвестициями;
• расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами;
• обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей

деятельностью, и затрат капитального характера;
• формирование финансовых результатов и их распределение.
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КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ РЕВИЗИЙ

По полноте охвата

Полная – предполагает проверку всех сторон финансово�хозяй�
ственной деятельности объекта контроля.

Частичная – предполагает проверку отдельных сторон или учас�
тков финансово�хозяйственной деятельности объекта контроля,
либо определенных статей затрат, например, расходов на канцеляр�
ские принадлежности.

Комплексная (самая распространенная и прогрессивная) – предпола�
гает проверку финансовой и хозяйственной деятельности предпри�
ятия, его взаимосвязь с бюджетом; сохранность и эффективность
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
состояние бухгалтерского учета и достоверность отчетности; соблю�
дение налоговой и финансовой дисциплины и др. вопросы.

В случае необходимости для проверки узкоспециальных вопро�
сов привлекаются нужные специалисты – инженеры, технологи,
менеджеры, маркетологи и т. д.

Тематическая – проводится для проверки определенного участка
(темы) деятельности ревизуемого предприятия, организации. В ходе
такой ревизии проверяются однородные объекты и дается представ�
ление о состоянии определенного участка деятельности не только
конкретного предприятия, на котором проводится ревизия, но и
других типичных предприятий учреждений и организаций.

По глубине проведения ревизии

Сквозные – проводятся одновременно на нескольких предприя�
тиях (в нескольких организациях), как правило, одной отрасли по
одинаковым или взаимосвязанным программам. Цель такой про�
верки – получить комплексное представление о положении дел в
отрасли в целом.

Локальные – проводятся только на одном объекте или на не�
скольких одновременно, но по различным и невзаимосвязанным
программам.

По отношению к плану

Плановые (предусматриваются в годовых и квартальных планах
работы контрольных органов).

Внеплановые (проводятся при наличии данных о нарушениях
финансово�хозяйственной, налоговой дисциплины, хищениях и
т. д., а так же по требованию правоохранительных и других власт�
ных органов).
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По степени охвата

Сплошные – проверяются все операции и данные на определен�
ном участке деятельности. Сплошной ревизии обычно подвергают�
ся кассовые операции, операции по расчетному счету и т. д.

Выборочные – проверяется часть документов на выбор за тот или
иной промежуток времени. Обычно берут периоды наиболее интенсив�
ных и ответственных моментов совершения финансово�хозяйственных
операций: последний месяц квартала, IV квартал, время выплаты от�
пускных учителям и другим работникам бюджетной сферы и т. д.

Комбинированные – сочетают в себе первое и второе. Одни учас�
тки подвергаются сплошной проверке, другие – выборочной.

По очередности исследования одних и тех же документов

Первичные – проводятся по определенной программе впервые.
Дополнительные и повторные – назначаются в том случае, если в

процессе предыдущей ревизии не раскрыты все вопросы, включен�
ные в программу, или их результаты нечетко отражены в акте про�
верки, и они признаются недоброкачественными, либо по требова�
нию следственных органов для подтверждения фактов, отраженных
в итоговом документе первичной ревизии.

По характеру проверяемого материала

• Документальные
• Фактические.
Документальная ревизия проводится на основании первичных до�

кументов, регистров бухгалтерского учета, смет расходов бюджет�
ных учреждений и расчетов к ним, а также иной документации.

Основные приемы:
• формальная и арифметическая проверка документов;
• встречная проверка документов или записей;
• юридическая, экономическая и финансовая оценка совершен�

ных хозяйственных операций;
• нормативная проверка;
• сплошное и выборочное наблюдение;
• приемы экономического анализа;
• технико�экономические расчеты.
Формальная и арифметическая проверка документов предполагает

проверку правильности заполнения бланков и регистров учета, на�
личие всех необходимых реквизитов, а так же подсчет сумм и итогов.

В ходе формальной и арифметической проверки документов
могут возникнуть сомнения в правильности или законности совер�
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шенных операций. Тогда прибегают к встречным проверкам докумен�
тов, путем сверки и сличения данных, отраженных в документах и
записях, имеющихся в проверяемой организации, с данными вто�
рого экземпляра этих документов или с записями в других взаимо�
связанных документах, находящихся как в проверяемой организа�
ции, так и в организациях, с которыми проверяемая находится в
хозяйственной связи.

Нормативная проверка в бюджетном контроле является одним из
основных приемов документальной ревизии. Ее суть заключается в
сопоставлении фактических расходов с плановыми.

Область применения нормативных проверок:
Проверка правильности применения материальных и денежных

норм и нормативов при составлении сметы расходов бюджетных
учреждений и сметно�бюджетном финансировании.

Проверка обоснованности расчетов к смете.
Проверка расходной части бюджета на основе сводных отрасле�

вых смет.
В зависимости от метода разработки нормы могут быть расчетI

ными и средними. Для того, чтобы удостовериться в правильности
установления расчетных норм, применяют прием техникоIэкономиI
ческих расчетов.

Основными приемами фактической ревизии являются:
• инвентаризация материальных ценностей и денежных средств;
• обследование;
• экспертная оценка специалистами фактического объема и ка�

чества выполненных работ и услуг, правильности списания
сырья, материалов и денежных средств, полноты оприходова�
ния материальных и денежных средств и т. д.;

• визуальное наблюдение (контрольные обмеры, взвешивания
и т. д.);

• проверка соблюдения трудовой и финансовой дисциплины.
Этапы ревизионного процесса.
1. Подготовка к проведению ревизии.
2. Проведение ревизии.
3. Систематизация и подготовка материалов ревизии.
4. Реализация материалов ревизии.
В данной теме нами будет подробно рассмотрен лишь первый

этап ревизионного процесса. Он включает в себя:
• планирование ревизии;
• документальное ознакомление с деятельностью ревизуемого

объекта;
• составление программы проведения ревизии.
Планирование ревизии означает ее включение в план деятельнос�

ти контрольного органа. Такой план является официальным доку�
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ментом, являющимся основанием для проведения контрольного
мероприятия.

Выбор объекта контроля является важнейшим этапом планиро�
вания контрольного мероприятия. Основными методами планиро�
вания являются программно�целевой и нормативный.

ПрограммноIцелевой метод реализуется путем формирования в ходе
планирования контрольной и экспертно�аналитической деятельно�
сти приоритетных направлений для органа финансового контроля.

Нормативный метод планирования реализуется путем разработки и
использования системы технико�экономических норм и нормати�
вов, контрольных и ревизионных стандартов, определяющих необ�
ходимую периодичность, объемы и структуру (репрезентативную
выборку) охвата объектов контроля ревизиями и проверками в за�
висимости от задач контроля, сложности этих объектов, их отрас�
левой, региональной принадлежности, состава и объема бюджетных
средств и других факторов.

В целом, планирование деятельности органа финансового контроля
включает в себя:

• формирование приоритетных направлений и тематики конт�
рольной и экспертно�аналитической деятельности;

• разработку, согласование и утверждение годовых и текущих
планов работы;

• разработку и утверждение планов�графиков работы инспекто�
ров на год;

• корректировку, внесение дополнений и изменений во все
виды работы, планов�графиков работы инспекторов.

Ведущее место в системе планирования деятельности органа
финансового контроля занимает годовой план работы.

Документальное ознакомление с деятельностью ревизуемого объекта пред�
полагает изучение документов, связанных с деятельностью проверяе�
мого объекта, находящихся в распоряжении контрольного органа. Так�
же участники ревизии обязаны изучить необходимые законодательные
и другие нормативные правовые акты, отчетные и статистические дан�
ные, другие имеющиеся материалы, характеризующие финансово�хо�
зяйственную деятельность подлежащей ревизии организации.

Программа проведения ревизии представляет собой документ, от�
ражающий основные положения, касающиеся проведения ревизии.
Его форма и содержание могут быть различными. Однако, как пра�
вило, программа проведения ревизии включает в себя:

• основание для проведения ревизии;
• цель проверки;
• предмет проверки;
• объекты проверки;
• вопросы проверки;
• состав исполнителей и сроки проведения проверки.
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Тема 4.2

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА СОСТАВЛЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО

КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
И РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

КОНТРОЛЬ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ЗА НИЖЕСТОЯЩИМИ БЮДЖЕТАМИ

Финансовый контроль является неотъемлемой составной час�
тью бюджетного процесса, как на государственном, так и на муни�
ципальном уровне.

Значение финансового контроля заключается в том, что при его
проведении проверяются, во�первых, соблюдение органами госу�
дарственной власти, органами местного самоуправления и иными
организациями (предприятиями, учреждениями и пр.) в процессе
финансовой деятельности установленного правопорядка и, во�вто�
рых, экономическая обоснованность и эффективность осуществля�
емых действий, соответствие их задачам государства и местного са�
моуправления.

Таким образом, финансовый контроль – это контроль за закон�
ностью и целесообразностью действий в области образования, рас�
пределения и использования финансов государства и муниципаль�
ных образований в целях эффективного социально�экономическо�
го развития страны и ее регионов.

Основными направлениями финансового контроля в отноше�
ниях, регулируемых финансовым правом, являются:

• проверка выполнения органами государственной власти и ме�
стного самоуправления функций по аккумуляции, распреде�
лению и использованию финансовых ресурсов в пределах сво�
ей компетенции;

• проверка выполнения финансовых обязательств перед госу�
дарством и муниципальным образованием, организациями и
гражданами;
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• проверка правильности использования государственными и
муниципальными предприятиями, учреждениями, прочими
организациями денежных ресурсов (бюджетных и собствен�
ных средств, кредитов, внебюджетных и иных средств);

• проверка соблюдения правил совершения финансовых опера�
ций, расчетов и хранения денежных средств предприятиями,
организациями и учреждениями;

• выявление внутренних резервов производства (возможностей
повышения рентабельности хозяйства, роста производитель�
ности труда, экономного и эффективного использования ма�
териальных и денежных средств);

• устранение и предупреждение нарушений финансовой дис�
циплины.

Основы государственного и муниципального финансового кон�
троля изложены в главе 265 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации (далее – Бюджетный кодекс РФ).

Функции  финансового контроля:
• Анализ. Включает в себя спектр действий по изучению, испол�

нению действующего бюджетного законодательства, выявле�
нию отклонений в формировании доходов и расходов местных
бюджетов; исследование фактов, повлекших то или иное от�
клонение, выявление виновных лиц.

• Корректировка. Включает разработку предложений по уст�
ранению выявленных нарушений в организациях и учреж�
дениях.

• Предупреждение. Состоит в разработке мероприятий по предот�
вращению нарушений, укреплению финансовой дисциплины,
повышению эффективности и совершенствования конт�
рольной работы, разработке новых методов и способов конт�
роля.

Указанная статья определяет следующие формы финансового
контроля, осуществляемого представительными органами местно�
го самоуправления:

1. Предварительный контроль – в ходе обсуждения и утвержде�
ния проектов решений о бюджете и иных проектов решений по
бюджетно�финансовым вопросам;

2. Текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопро�
сов исполнения местных бюджетов на заседаниях комитетов, ко�
миссий, рабочих групп представительных органов местного само�
управления;

3. Последующий контроль – в ходе рассмотрения и утвержде�
ния отчетов об исполнении местных бюджетов.

Эта же статья Бюджетного кодекса РФ определяет следующие
права представительных органов местного самоуправления при осу�
ществлении финансового контроля:
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• получение от исполнительных органов местного самоуправле�
ния необходимых сопроводительных материалов при утверж�
дении местного бюджета;

• получение от органов, исполняющих местные бюджеты, опе�
ративной информации об их исполнении;

• утверждение (или неутверждение) отчета об исполнении мес�
тного бюджета;

• создание собственных контрольных органов (контрольные
палаты, иные органы представительных органов местного са�
моуправления) для проведения внешнего аудита бюджетов;

• вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюд�
жеты.

При этом исполнительные органы местного самоуправления обя�
заны предоставлять всю информацию, необходимую для осуществле�
ния контроля, представительным органам местного самоуправления в
пределах их компетенции по бюджетным вопросам, установленной
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Содержание финансового контроля в муниципальных образо�
ваниях изложено в статье 270 Бюджетного кодекса РФ. В соответ�
ствии с указанной статьей контрольные и финансовые органы му�
ниципальных образований осуществляют финансовый контроль за
операциями с бюджетными средствами главных распорядителей,
распорядителей и получателей бюджетных средств соответствую�
щих бюджетов, а также за соблюдением получателями бюджетных
кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий ус�
ловий выделения, получения, целевого использования и возврата
бюджетных средств.

Проведение предварительного контроля при принятии проекта ме�
стного бюджета задача контрольного органа заключается в провер�
ке и анализе состава показателей, представляемых для рассмотре�
ния и утверждения в проекте решения муниципального совета о
бюджете, а именно:

• обоснованность исходных макроэкономических показателей
для составления проекта бюджета на год, наличие и состояние
нормативно�методической базы для прогнозирования;

• обоснованность доходных статей проекта бюджета на год, на�
личие и соблюдение нормативных правовых актов, методичес�
ких указаний, используемых при расчетах по статьям класси�
фикации доходов бюджета;

• обоснованность расходных статей проекта бюджета на год в
разрезе разделов и подразделов функциональной классифика�
ции расходов и главных распорядителей бюджетных средств,
наличие и соблюдение нормативных правовых актов, исполь�
зуемых при расчетах расходов бюджета;
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• оценка сбалансированности бюджета, наличие установленно�
го предельного размера дефицита бюджета и источников его
покрытия, предельный объем заемных средств, направленных
на финансирование дефицита бюджета;

• оценка средств на финансирование муниципального заказа,
наличие утвержденной процедуры конкурсного размещения
муниципального заказа.

Текущий контроль по отдельным показателям может осуществ�
ляться в ходе исполнения местных бюджетов, в том числе по запро�
сам депутатов муниципального совета.

Текущий контроль заключается в отслеживании полноты и сво�
евременности денежных поступлений, фактического расходования
бюджетных ассигнований в сравнении с утвержденными показате�
лями местного бюджета, выявлении отклонений и нарушений, их
анализе, внесении предложений по их устранению.

По результатам текущего контроля контрольный орган с уста�
новленной периодичностью представляет муниципальному совету
оперативный отчет о ходе исполнения местного бюджета.

В пределах своей компетенции контрольный орган может про�
водить ревизии и проверки, информацию о результатах которых
доводит их до сведения муниципального совета и иных заинтересо�
ванных организаций.

В ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении ме�
стного бюджета осуществляется последующий контроль, который зак�
лючается в проверке и анализе следующих показателей:

• соответствие отчета об исполнении местного бюджета за оче�
редной год бюджетному законодательству и нормативным ак�
там органов местного самоуправления;

• соответствие объемов доходов и расходов бюджета, указанных
в отчете об исполнении бюджета за проверяемый период, объе�
мам доходов и расходов бюджета, утвержденных решением му�
ниципального совета о местном бюджете;

• наличие сводной бюджетной росписи и ее соответствие мест�
ному бюджету на начало и на конец финансового года;

• наличие утвержденных в установленном порядке уведомлений
о бюджетных ассигнованиях;

• соблюдение установленного порядка утверждения и доведения
лимитов бюджетных обязательств;

• соблюдение установленного порядка внесения дополнений и
изменений по увеличению доходов и расходов бюджета;

• поступление собственных налоговых и неналоговых доходов,
средств финансовой помощи в местный бюджет. Общая оцен�
ка исполнения доходной части бюджета по отношению к пер�
воначально утвержденному бюджету и уточненному бюджету;
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• исполнение расходной части бюджета по функциональной
структуре расходов;

• исполнение расходной части бюджета по целевым статьям и
видам расходов в соответствии с ведомственной структурой
местного бюджета;

• расходование средств резервного фонда;
• предоставленные бюджетные кредиты, гарантии;
• использование средств, выделенных из бюджета субъекта Рос�

сийской Федерации в виде бюджетных кредитов на покрытие
кассовых разрывов, образующихся в процессе исполнения
местного бюджета;

• осуществление внутренних заимствований местного бюджета;
• поступление доходов городского бюджета, полученных от ис�

пользования муниципального имущества;
• выполнение адресных (целевых) программ;
• соответствие фактического размера дефицита местного бюд�

жета, источников его покрытия, расходов по обслуживанию
долговых обязательств, принятым решениям о местном бюд�
жете;

• порядок ведения бухгалтерского учета исполнения местного
бюджета.

Мировой опыт доказывает, что обязательным условием эффек�
тивного функционирования финансовой системы является наличие
развитой системы контроля.

Контроль представительных органов местного самоуправления
предусматривает право соответствующих представительных органов
местного самоуправления на:

• получение от органов местного самоуправления необходимых
сопроводительных материалов при утверждении бюджета;

• получение от органов, исполняющих бюджеты, оперативной
информации об их исполнении;

• утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета;
• создание собственных контрольных органов органов местного

самоуправления) для проведения внешнего аудита бюджетов;
• вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюд�

жеты.
Органы местного самоуправления обязаны предоставлять всю

информацию, необходимую для осуществления парламентского
контроля, представительным органам местного самоуправления в
пределах их компетенции по бюджетным вопросам, установленной
Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом, ины�
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Финансовый контроль, осуществляемый органами местного са�
моуправления, осуществляют финансовые муниципальных образо�
ваний, главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
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Формы и порядок осуществления финансового контроля орга�
нами местного самоуправления устанавливаются Бюджетным ко�
дексом, иными актами бюджетного законодательства и норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Рос�
сийской Федерации и органов местного самоуправления.

Главные распорядители, распорядители бюджетных средств осу�
ществляют финансовый контроль за использованием бюджетных
средств получателями бюджетных средств в части обеспечения це�
левого использования и своевременного возврата бюджетных
средств, а также представления отчетности и внесения платы за
пользование бюджетными средствами.

Главные распорядители бюджетных средств проводят проверки
подведомственных государственных и муниципальных предприя�
тий, бюджетных учреждений.

Контрольные и финансовые органы муниципальных образова�
ний осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджет�
ными средствами главных распорядителей, распорядителей и полу�
чателей бюджетных средств соответствующих бюджетов, а также за
соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных ин�
вестиций и государственных и муниципальных гарантий условий
выделения, получения, целевого использования и возврата бюджет�
ных средств.

До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета предста�
вительным органом проводится внешняя проверка указанного отчета.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета осуществляется
соответствующими контрольными органами представительных органов.

Представительный орган принимает решение по отчету об испол�
нении бюджета после получения результатов проверки указанного
отчета, проведенной соответствующими контрольными органами.

Представительный орган имеет право обратиться в органы про�
куратуры Российской Федерации для проверки обстоятельств не�
соответствия исполнения бюджета принятому закону (решению) о
бюджете в случае превышения прав, предоставленных органу, ис�
полняющему бюджет, настоящим Кодексом и законом (решением)
о бюджете, по сокращению расходов, перемещению ассигнований
и блокировке расходов и привлечения к ответственности виновных
должностных лиц.

Если в ходе проверки бюджета выявлено несоответствие испол�
нения бюджета принятому закону (решению) о бюджете в случае,
если не вводился режим сокращения и блокировки расходов, соот�
ветствующий представительный орган имеет право принять реше�
ние об отклонении отчета об исполнении бюджета.

Если отчет об исполнении бюджета отклоняется представитель�
ным органом, то указанный орган имеет право обратиться в проку�
ратуру Российской Федерации для проверки обстоятельств наруше�
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ния бюджетного законодательства и привлечения к ответственнос�
ти виновных должностных лиц.

В соответствии с законодательством субъекта Российской Фе�
дерации и уставом муниципального образования законодательный
(представительный) орган субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления вправе возбудить процедуру выражения
недоверия соответствующему органу исполнительной власти и его
должностным лицам, отзыва выборных должностных лиц субъек�
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
привлечения к иным формам ответственности исполнительного
органа либо его должностных лиц.

В то же время необходимо отметить, что на сегодняшний день в
Российской Федерации муниципальный финансовый контроль во
многом является формальным. По состоянию на начало 2004 г. толь�
ко 1% муниципальных образований, в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, осуществляли внешний финансовый контроль. Из
пяти тысяч муниципальных образований, существовавших в Рос�
сийской Федерации, имевших самостоятельный бюджет, конт�
рольно�счетные органы были созданы только в 50 муниципальных
образованиях. Из них юридическую самостоятельность имели 15%
муниципальных контрольно�счетных органов, остальные входили
в структуру представительных органов власти.

Реформа местного самоуправления в Российской Федерации,
происходящая в настоящее время, должна привести к резкому уве�
личению количества муниципальных образований, с одной сторо�
ны, и к увеличению уровня их финансовой самостоятельности, с
другой стороны. При этом резко обострится проблема существова�
ния контрольных органов муниципальных образований, как с орга�
низационной точки зрения, так и кадровой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного
Бюджетным Кодексом порядка составления и рассмотрения проектов
бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за испол�
нением бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Фе�
дерации признается нарушением бюджетного законодательства, кото�
рое влечет применение к нарушителю мер принуждения.

К нарушителям бюджетного законодательства могут быть при�
менены следующие меры:

• предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
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• блокировка расходов;
• изъятие бюджетных средств;
• приостановление операций по счетам в кредитных организа�

циях;
• наложение штрафа;
• начисление пени;
• иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом и федераль�

ными законами.
Основаниями применения мер принуждения за нарушение бюд�

жетного законодательства Российской Федерации являются:
• неисполнение закона (решения) о бюджете;
• нецелевое использование бюджетных средств;
• неперечисление бюджетных средств получателям бюджетных

средств;
• неполное перечисление бюджетных средств получателям бюд�

жетных средств;
• несвоевременное перечисление бюджетных средств получате�

лям бюджетных средств;
• несвоевременное зачисление бюджетных средств на счета по�

лучателей бюджетных средств;
• несвоевременное представление отчетов и других сведений,

связанных с исполнением бюджета;
• несвоевременное доведение до получателей бюджетных

средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях;
• несвоевременное доведение до получателей бюджетных

средств уведомлений о лимитах бюджетных обязательств;
• несоответствие бюджетной росписи закону (решению) о бюд�

жете;
• несоответствие уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уве�

домлений о лимитах бюджетных обязательств утвержденным
расходам и бюджетной росписи;

• несоблюдение обязательности зачисления доходов бюджетов, до�
ходов бюджетов государственных внебюджетных фондов и иных
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации;

• несвоевременное исполнение платежных документов на пере�
числение средств, подлежащих зачислению на счета бюджета
и государственных внебюджетных фондов;

• несвоевременное представление проектов бюджетов и отчетов
об исполнении бюджетов;

• отказ подтвердить принятые бюджетные обязательства, кроме
оснований, установленных настоящим Кодексом;

• несвоевременное подтверждение бюджетных обязательств,
несвоевременное осуществление платежей по подтвержден�
ным бюджетным обязательствам;

• финансирование расходов, не включенных в бюджетную роспись;
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• финансирование расходов в размерах, превышающих разме�
ры, включенные в бюджетную роспись, и утвержденные ли�
миты бюджетных обязательств;

• несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание го�
сударственных или муниципальных услуг;

• несоблюдение предельных размеров дефицитов бюджетов,
государственного или муниципального долга и расходов на об�
служивание государственного или муниципального долга, ус�
тановленных настоящим Кодексом;

• открытие счетов бюджета в кредитных организациях при на�
личии на соответствующей территории учреждений Банка
России, имеющих возможность обслуживать счета бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

• иные основания в соответствии с Бюджетным кодексом и фе�
деральными законами.

Руководители органов, исполняющих местные бюджеты, и их
заместители (в соответствии с их полномочиями) в порядке,
установленном Бюджетным кодексом, имеют право:

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств,
используемых не по целевому назначению, и в других случаях,
предусмотренных настоящей частью Кодекса;

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств,
подлежащих возврату в бюджет, срок возврата которых истек;

• списывать в бесспорном порядке суммы процентов (платы) за
пользование бюджетными средствами, предоставленными на
возвратной основе, срок уплаты которых наступил;

• взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный
возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной
основе, просрочку уплаты процентов за пользование бюджет�
ными средствами, предоставленными на возвратной основе, в
размере одной трехсотой действующей ставки рефинансиро�
вания Банка России за каждый день просрочки;

• выносить предупреждение руководителям органов исполни�
тельной власти, органов местного самоуправления и получа�
телей бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюд�
жетного процесса;

• составлять протоколы, являющиеся основанием для наложе�
ния штрафов;

• взыскивать в бесспорном порядке пени с кредитных органи�
заций за несвоевременное исполнение платежных документов
на зачисление или перечисление бюджетных средств в разме�
ре одной трехсотой действующей ставки рефинансирования
Банка России за каждый день просрочки.

Проблема состоит в том, что в стране нет законодательного до�
кумента, который бы определял, что такое ревизия, каковы ее зада�



377

чи, порядок проведения и оформления результатов; обязанности,
функции, права, способы деятельности контролирующих органов
и их работников; правовое положение и возможности проверяемой
организации. Не имея обязательных, законом установленных
правил, контрольные органы регулируют и регламентируют свои
действия каждый по�своему, к проверяемым предъявляют требо�
вания, установленные не законом, а ведомственными докумен�
тами, подчас резко отличающимися друг от друга и не всегда, мяг�
ко говоря, полностью соответствующими действующему законода�
тельству.

Одним из них является подготовленная в НИФИ Минфина Рос�
сии Инструкция о порядке проведения ревизии и проверки конт�
рольно – ревизионными органами Министерства финансов Рос�
сийской Федерации. Она утверждена Приказом Минфина России
от 14.02.2000 № 42н. По заключению Минюста России от 06.05.2000
№ 3447�ЭР Инструкция не нуждается в государственной регистра�
ции. Другими словами, соблюдение ее требований юридически обя�
зательно только в системе Минфина России.

Установки названной Инструкции могут служить образцом для
регламентирования контрольных мероприятий в финансовой сфе�
ре органами власти местного самоуправления.

Сегодня каждый, кто проводит ревизии и проверки осуществ�
ляет их по своим правилам и инструкциям. Страдает от этого, преж�
де всего, проверяемая сторона, права которой заведомо ущемляют�
ся. Каждый новый ревизор приходит со своим «уставом». Открыты
возможности для произвольных действий проверяющих. По боль�
шому счету, это противоречит требованиям ст. 45 и 55 Конституции
Российской Федерации, гарантирующих государственную защиту
прав граждан и запрещающих издавать документы, умаляющие или
ограничивающие эти права.

Страдает и содержание контрольной работы. В условиях, когда
субъекты экономической деятельности, юридические и физические
лица, занимающиеся финансовыми операциями, обретают все
большую правовую грамотность и защищенность, указанный про�
бел в регламентации государственного финансового контроля ста�
вит проверяющих в трудное положение, создает возможности для
уклонения от контроля в самых разнообразных формах.

Важен и еще один момент. Несмотря на справедливые претен�
зии к излишней регламентации предпринимательства, его юриди�
ческая обеспеченность постоянно улучшается. Поэтому все чаще
усилия контролеров наталкиваются на правовые барьеры, о возве�
дении которых справедливо заботится общество. Например, ст.12 и
13 ГК РФ предоставляют возможность оспаривать в суде даже под�
писанный ревизуемой стороной акт по результатам контрольного
мероприятия.
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Сейчас формируется официальная концепция государственно�
го и муниципального финансового контроля, соответствующая ус�
ловиям рыночной экономики и федеративного устройства нашего
государства. Необходимость усиления государственного и муници�
пального финансового контроля очевидна и общепризнанна. Оче�
видно и то, что адекватное современным реалиям правовое обеспе�
чение ревизии является одним из решающих направлений повыше�
ния эффективности контроля.

Приказом Минфина России от 14.04.2000 г. № 42н утверждена
Инструкция о порядке проведения ревизии и проверки контрольно�
ревизионными органами Министерства финансов Российской Фе�
дерации. При подготовке данной Инструкции кроме указанных
Постановлений Правительства Российской Федерации использо�
вался Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Вышеуказанная Инструкция разработана в соответствии с реше�
ниями, принятыми на Всероссийском совещании с руководителями
КРУ Минфина России в субъектах Российской Федерации и при их
непосредственном участии. Кроме того, на кустовом совещании в
декабре 1999 г. в г. Нижнем Новгороде в работе по данному вопросу
приняли активное участие представители Главного управления фе�
дерального казначейства и его территориальных управлений.

С принятием данной Инструкции утратит силу Инструкция о
порядке проведения ревизий и проверок контрольно�ревизионным
управлением Министерства финансов СССР, контрольно�ревизи�
онными управлениями министерств финансов союзных республик
и их местными органами, утвержденная Министерством финансов
СССР от 20.06.1975 г. № 61, действующая до последнего времени.

Принятая Инструкция Минфина России определяет понятие,
цели и задачи ревизии и проверки, формы и методы их организа�
ции и проведения, порядок оформления и реализации результатов
ревизии, включая структуру акта ревизии.

При проведении ревизий поступления и расходования бюджет�
ных и внебюджетных средств органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ�
ления и доходов от имущества, находящегося в их собственности,
осуществляемых по обращениям этих органов (абз. 3 п. 7 разд. III),
необходимо руководствоваться соответствующими нормами, зак�
репленными Постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 06.08.1998 г. № 888, а при подготовке и осуществлении реви�
зий организаций любых форм собственности по мотивированным
постановлениям, требованиям правоохранительных органов (абз. 2
п. 7 разд. III) в установленном порядке в соответствии с действую�
щим законодательством Российской Федерации – Положением о
порядке взаимодействия контрольно�ревизионных органов Мини�
стерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокура�
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турой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Рос�
сийской Федерации, Федеральной службой безопасности Россий�
ской Федерации при назначении и проведении ревизий (проверок),
утвержденным межведомственным Приказом Минфина России,
МВД России и ФСБ России от 07.12.1999 г. № 89н/1033/71 по со�
гласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации от
17.01.2000 г. в целях усиления борьбы с организованной преступно�
стью, преступлениями в сфере экономики и финансов, коррупцией
и незаконным расходованием государственных средств.

Осуществление государственного финансового контроля в со�
ответствии с действующим законодательством – прежде всего Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации и Указом Президента
Российской Федерации «О мерах по обеспечению государственно�
го финансового контроля» – возлагается на ряд специальных орга�
нов и специализированные подразделения органов исполнительной
власти. На федеральном уровне сюда относятся Счетная палата Рос�
сийской Федерации, федеральное казначейство и контрольно�ре�
визионные органы Минфина России, Банк России, подразделения
ведомственного финансового контроля. На уровне субъектов Рос�
сийской Федерации существует аналогичная собственная пирами�
да органов государственного финансового контроля. Аналогичные
органы создаются на уровне муниципальных образований.

Если рассматривать государственный финансовый контроль в его
современном состоянии как единую систему, то следует признать,
что в ее рамках функционирует до десятка крупных, фактически са�
мостоятельных контролирующих подсистем, включающих несколь�
ко сот региональных и территориальных подразделений. Имея одну
общую конечную цель – контроль за расходованием казенных сумм,
действуют эти подсистемы несогласованно, скорее даже разрознен�
но. Аналогичная система создается на местном уровне.

В стране до сих пор нет Федерального закона, определяющего,
что такое государственный и муниципальный финансовый конт�
роль и каковы полномочия органов, его осуществляющих. Как сви�
детельствует длительная и трудная работа по подготовке единой
концепции финансового контроля, понимание задач контроля,
функций и прав контролирующих органов весьма разноречиво. О
дублировании, параллелизме, отсутствии взаимодействия в деятель�
ности контролеров, крайне негативно влияющих на результатив�
ность контроля, исписаны горы бумаг.

Однако при различии мнений несомненно единым остается по�
нимание того, что по результатам контроля, если он выявляет фи�
нансовые злоупотребления, должен действовать один из важнейших
правовых принципов – принцип неотвратимости наказания.

Кого же, кто и как в современных условиях наказывает за фи�
нансовые нарушения, выявленные контролирующими органами, и
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преступления, признанные таковыми в результате вступившего в
силу решения суда? Можно безоговорочно утверждать, что ситуа�
ция на этом участке представляет собой зеркальное отражение об�
щей неупорядоченности в организации и осуществлении контроля.

Наказывают организации, бюджетные учреждения – участни�
ков бюджетного процесса, министерства и ведомства, руководите�
лей различного уровня и ранга, финансовых менеджеров, бухгалте�
ров, иногда и других работников. Перечень карательных мер доволь�
но широк – от административных взысканий и штрафов до
уголовного преследования. Не по назначению израсходованные
деньги подлежат возвращению или возмещению.

В мировом сообществе финансовых контролеров также призна�
но, что карать за финансовые нарушения, тем более преступления,
призваны не контрольно�финансовые, а властные структуры, за
которыми такие полномочия закреплены конституционно и зако�
нодательно. Обычно это подразделения судебной ветви власти. В
известной Лимской декларации, принятой в 1980 г. Всемирной
организацией высших органов финансового контроля, оговорено
право этих органов в соответствующих случаях обращаться в ком�
петентные органы с требованием принять необходимые меры и при�
влечь к ответственности виновных.

Усилия же самих служб финансового контроля обычно направ�
ляются на возвращение или возмещение незаконно потраченных
средств. Хотя надо признать, что в разных странах можно найти
примеры неодинаковой карательной практики.

В нашей стране спор по рассматриваемому предмету не завер�
шен, как он не завершен и по многим другим основополагающим
направлениям осуществления финансового контроля.

Контрольно�ревизионная практика показывает, что наиболее
распространенным, наносящим едва ли не самый ощутимый ущерб
обществу и конкретно каждому гражданину финансовым нарушени�
ем является нецелевое использование бюджетных средств и других
принадлежащих государству денежных ресурсов. Законодательные
акты, прежде всего Бюджетный кодекс Российской Федерации, оп�
ределяют нецелевое использование бюджетных средств как направ�
ление и использование их на цели, не соответствующие условиям
получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной
росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой дохо�
дов и расходов либо иным правовым основанием их получения.

Действующее российское законодательство не квалифицирует
нецелевое использование бюджетных средств как преступление. В
Уголовном кодексе Российской Федерации, являющемся един�
ственным источником уголовного законодательства в стране, в его
Особенной части, содержащей признаки состава уголовных пре�
ступлений, такого преступления нет. Если оценить отсутствие наи�
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более распространенного финансового злоупотребления среди уго�
ловных преступлений в строгих юридических терминах, получает�
ся, что расходование средств федерального или других бюджетов на
цели, для финансирования которых они не предназначались, не
представляет собой общественно опасное деяние.

Вообще надо заметить, что финансовым проблемам в Уголов�
ном кодексе РФ «не повезло». Если оставить в стороне налоговый
аспект, только незаконное получение кредита и злостное уклоне�
ние от погашения кредиторской задолженности законодатели при�
знали преступлениями по финансовой части в сфере экономичес�
кой деятельности. В остальных случаях те, кто сознательно и умело
путает государственную кассу с собственным карманом, преступ�
никами не признаются либо надо специально доказывать, как ска�
зано в Бюджетном кодексе РФ, наличие в их действиях состава уго�
ловного преступления.

Нецелевое использование бюджетных средств фигурирует в Ко�
дексе Российской Федерации об административных правонаруше�
ниях. Там оно признается противоправным, виновным действием
физического или юридического лица, за которое названным кодек�
сом или законами субъектов Российской Федерации установлена
административная ответственность.

Противоправным, но не общественно опасным. Разница суще�
ственная. Нам такой подход представляется принципиально невер�
ным. И есть основания полагать, что он не случаен. Фактических
расхитителей казны уводят от серьезной ответственности, ибо что
такое административный штраф в размере от 40 до 50 минимальных
размеров оплаты труда за нецелевое использование бюджетных
средств по сравнению с исправительными работами или лишением
свободы?

На самом деле по своему экономическому содержанию и соци�
альным последствиям нецелевое использование бюджетных средств
представляет собой серьезную опасность для общества. По суще�
ству, нецелевое использование бюджетных средств влияет на эко�
номику и социальную сферу разрушительнее, нежели уклонение от
уплаты налогов, признаваемое уголовным преступлением с возмож�
ным лишением свободы. Если налоги не поступают, остается воз�
можность не планировать некие затраты, учитывая временную не�
хватку средств, мотивированно отложить расходы на следующий
период. Если же предусмотренные ассигнования ушли на сторону,
восстановить их чаще всего невозможно или на это требуется нео�
пределенно много времени.

Будучи антиобщественным действием само по себе, нецелевое
использование бюджетных средств открывает дорогу целому ряду
уголовных преступлений. Практика финансового контроля изоби�
лует примерами того, что как раз с направления бюджетных денег
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на непредусмотренные цели начинаются их прямые хищения. На�
рушения бюджетной росписи или статей сметы становятся началом
краж и мошенничества, присвоений и растрат, вымогательства и
взяточничества или служат для их маскировки.

Недооценка общественной опасности рассматриваемого нару�
шения проявляется порой самым неожиданным образом.

Любое отступление от бюджетных предписаний – это прямое
уклонение от исполнения закона, каковым является сам утвержден�
ный бюджет, мобилизующий государственные средства для удов�
летворения общественных нужд. Не видеть социально преступной
направленности явлений, названных выше, и других возможных
негативных последствий самоуправства распорядителей и получа�
телей бюджетных средств – странное, мягко говоря, заблуждение
законодателей. И очевидно, не только федеральных депутатов и се�
наторов. Ведь право законодательной инициативы предоставлено
Конституцией страны достаточно широкому кругу органов власти.
Но никто не проявил полезную для общества заботу об ужесточе�
нии наказаний за главнейшее нарушение бюджетной дисциплины.
Пока же приходится только удивляться непоследовательности и
противоречивости действующего законодательства.

Когда нарушение выявляют ревизоры, то в соответствии с Ко�
дексом РФ об административных правонарушениях дело решается
достаточно просто. Ревизор представил материалы руководству –
оно наложило штраф. Хотя и здесь остается не очень ясным метод
влияния на оштрафованного, понуждающий его своевременно рас�
считаться по штрафу.

В руках у инспектора Счетной палаты, по крайней мере, закон�
но составленный протокол об административном правонаруше�
нии – документ, имеющий юридическую силу. У других представи�
телей многочисленных органов финансового контроля нет возмож�
ности вооружиться и таким документом. Право составлять
протоколы им не предоставлено. Акты ревизий и проверок, кото�
рыми обычно эти контрольные мероприятия завершаются, никак
не узаконены, в том числе и акты, которые составляют ревизоры. В
каждом ведомстве, о чем говорилось уже не раз, их оформляют по
своему разумению. Общегосударственных, юридически закреплен�
ных установок нет.

Ревизия как способ собирания доказательств исчезла из нового
Уголовно�процессуального кодекса Российской Федерации. А меж�
ведомственная разница в требованиях к организации и документи�
рованию контрольных мероприятий увеличивается.

Но и на этом неувязки не кончаются. Действующее федераль�
ное законодательство, кроме административного и косвенно уго�
ловного наказания конкретных виновных должностных и юриди�
ческих лиц, предусматривает меры принуждения к нарушителям
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бюджетной дисциплины, которые состоят в бесспорном списании
и взыскании сумм средств федерального бюджета, используемых
не по целевому назначению, некоторых других сумм, пеней и штра�
фов за допущенные нарушения. Применяют такие меры орга�
ны федерального казначейства на основании информации орган�
ов государственного финансового контроля по материалам их
проверок.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНОIСЧЕТНЫХ ОРГАНОВ

Полный перечень принципов деятельности контрольно�счетных
органов Российской Федерации (в том числе и контрольных орга�
нов муниципальных образований) приведен в Декларации Ассоци�
ации контрольно�счетных органов Российской Федерации, приня�
той на IV Конференции Ассоциации 05.12.2002 г. (текст Деклара�
ции прилагается).

ДЕКЛАРАЦИЯ
принципов деятельности контрольно�счетных органов

Российской Федерации

(принята IV Конференцией
Ассоциации  контрольно�счетных органов РФ)

Ассоциация контрольно�счетных органов Российской Федера�
ции, принимая настоящую Декларацию, стремится тем самым за�
ложить основу для объединения усилий всех органов государствен�
ной власти и органов местного самоуправления по созданию еди�
ной системы всеобъемлющего государственного и муниципального
финансового контроля в Российской Федерации. Создание такой
системы позволит в полном соответствии с принципом бюджетно�
го федерализма, закрепленным Конституцией Российской Федера�
ции, охватить внешним и внутренним контролем управление всеми
государственными и муниципальными финансовыми и материаль�
ными ресурсами, что в свою очередь будет способствовать укрепле�
нию государственности, социально�экономическому развитию об�
щества и обеспечению достойного уровня жизни граждан России.

Ассоциация контрольно�счетных органов Российской Федера�
ции, рассматривая контрольно�счетные органы в качестве органов
внешнего государственного и муниципального финансового конт�
роля, заявляет о своей приверженности принципам и целям орга�
низации государственного финансового контроля, которые призна�
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ны развитыми демократическими странами и зафиксированы в
Лимской декларации руководящих принципов контроля (принята
IX Конгрессом Международной организации высших контрольных
органов в 1977 году), а также в Декларации об общих принципах
деятельности высших органов финансового контроля государств–
участников Содружества Независимых Государств (принята в
г. Киеве 8 июня 2001 г.).

Ассоциация контрольно�счетных органов Российской Федера�
ции, опираясь на Лимскую декларацию, согласно которой все уп�
равление общественными средствами должно подлежать объектив�
ному, гласному, независимому от органов, распоряжающихся эти�
ми средствами, внешнему контролю и признавая необходимость
внутреннего финансового контроля, считает, что именно внешне�
му финансовому контролю как наиболее объективному и независи�
мому, позволяющему комплексно охватить все государственные и
муниципальные ресурсы, принадлежит ведущая роль в создаваемой
системе государственного и муниципального финансового контро�
ля в Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Внешний государственный и муниципальный финансовый
контроль является неотъемлемым элементом демократического
правового общества, поскольку обеспечивает предоставление обще�
ству объективной информации об использовании государственных
и муниципальных финансовых ресурсов и ответственность органов
власти за законность и эффективность финансового управления.

1.2. Внешний государственный и муниципальный финансовый
контроль реализуется контрольно�счетными органами, создаваемы�
ми законодательными (представительными) органами государ�
ственной власти и представительными органами местного самоуп�
равления.

1.3. Главной целью внешнего государственного и муниципаль�
ного финансового контроля в Российской Федерации является по�
вышение эффективности управления государственными и муници�
пальными ресурсами для обеспечения финансовой стабильности,
поступательного развития экономики и социальной сферы обще�
ства, улучшения качества жизни российских граждан, усиления бе�
зопасности государства.

1.4. Деятельность контрольно�счетных органов должна быть со�
зидательной, то есть приносящей реальный вклад в улучшение со�
циально�экономического положения общества, и оцениваться по
таким важнейшим критериям, как результативность, действен�
ность, экономичность и эффективность.
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Результативность предполагает не только предупреждение, вы�
явление, пресечение фактов незаконного, нецелевого, неэффектив�
ного использования государственных и муниципальных финансо�
вых и материальных ресурсов, но и устранение порождающих их
причин и условий, аудит эффективности системы управления
государственными и муниципальными финансовыми и материаль�
ными ресурсами и выработку предложений по ее совершенство�
ванию.

Действенность выражается в совокупности мер, принятых орга�
нами власти и подконтрольными организациями по результатам
контрольно�ревизионных, экспертно�аналитических и других ме�
роприятий, осуществляемых контрольно�счетными органами.

Экономичность означает, что контрольно�счетные органы дол�
жны служить примером целевого и экономичного использования
бюджетных средств, выделяемых на их деятельность. Контрольно�
счетные органы должны добиваться высокой результативности и
действенности своей работы при минимальных затратах сил и
средств. Вместе с тем экономичность должна сочетаться с необхо�
димым уровнем материально�технического и информационного
обеспечения контрольно�счетных органов и не наносить ущерб пол�
ноте и объективности их деятельности.

Эффективность в широком смысле слова означает обеспечение
экономической безопасности государства, динамичного развития
экономики и рационального использования всех видов государ�
ственных и муниципальных ресурсов.

2. Основные принципы деятельности контрольноIсчетных
органов Российской Федерации

2.1. Принцип законности.
Принцип законности предполагает:
• законодательное обеспечение деятельности органов внешнего

государственного и муниципального финансового контроля,
необходимое для качественной реализации возложенных на
них задач, основой которого должны стать федеральный за�
кон об общих принципах организации деятельности конт�
рольно�счетных органов субъектов Российской Федерации и
определение в конституции (уставе) субъекта Российской Фе�
дерации или уставе муниципального образования роли и мес�
та контрольно�счетных органов в бюджетном процессе;

• строгое и точное соблюдение сотрудниками контрольно�счет�
ных органов действующего законодательства при реализации
возложенных на них полномочий.
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2.2. Принцип независимости.
Организационная, функциональная и финансовая независи�

мость контрольно�счетных органов должна быть закреплена зако�
нодательно и предполагает:

• формальную и фактическую независимость от органов, осу�
ществляющих управление финансовыми и материальными ре�
сурсами, а также от проверяемых организаций;

• наделение контрольно�счетных органов статусом юридическо�
го лица;

• избрание высших должностных лиц контрольно�счетных ор�
ганов на срок, превышающий срок действия полномочий вы�
борных лиц законодательной (представительной) власти;

• право самостоятельно определять предмет, объект, сроки и
методы контроля и отклонять необоснованные запросы на
проведение контроля со стороны других органов;

• свободный доступ к информации, необходимой для решения
задач, стоящих перед контрольно�счетными органами (за ис�
ключением информации, доступ к которой ограничен действу�
ющим законодательством);

• утверждение отдельной строкой в соответствующем бюджете
расходов на содержание контрольно�счетных органов;

• политический нейтралитет и свободу от любого политическо�
го воздействия.

2.3. Принцип объективности.
Принцип объективности предполагает:
• строгое соответствие действий сотрудников контрольно�счет�

ных органов принципам служебного поведения государствен�
ных и муниципальных служащих, установленным процедурам
проведения контроля;

• организацию самоконтроля, регулярную оценку правомерно�
сти и эффективности собственной деятельности;

• недопущение предвзятости или предубежденности против на�
личия (отсутствия) негативных аспектов в деятельности про�
веряемых объектов, исключение каких�либо особых мотивов
(корысть, политический заказ и т. п.) при проведении конт�
рольных, экспертно�аналитических и иных мероприятий;

• беспристрастность и обоснованность выводов по результатам
проверок, подтверждение их данными, содержащими досто�
верную и официальную информацию.

2.4. Принцип системности.
Принцип системности предполагает:
• единство правовых основ функционирования органов внут�

реннего и внешнего государственного и муниципального фи�
нансового контроля;

• четкое разграничение функций органов внешнего и внутрен�
него финансового контроля, отсутствие дублирования в вы�
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полнении возложенных на них задач, взаимодействие между
ними в процессе осуществления контроля;

• планирование деятельности, предусматривающее охват наибо�
лее значимых объектов контроля, а также эффективную реа�
лизацию всех форм контроля: предварительного, текущего и
последующего;

• периодичность проведения контроля на одних и тех же объек�
тах, в том числе контроля за устранением ранее выявленных
нарушений;

• четко определенную и нормативно закрепленную организа�
цию взаимоотношений с органами исполнительной власти и
местного самоуправления;

• доступ контрольно�счетных органов к результатам внутреннего
государственного и муниципального финансового контроля.

2.5. Принцип гласности.
Принцип гласности предусматривает:
• открытость деятельности контрольно�счетных органов, ин�

формированность общества о результатах их деятельности;
• предоставление итоговых (годовых) и текущих отчетов орга�

нов государственного и муниципального финансового конт�
роля органам, их образовавшим, и другим органам власти;

• регулярную публикацию в средствах массовой информации
отчетных материалов о результатах проверок, а также инфор�
мации о принятии мер по устранению выявленных наруше�
ний (за исключением информации, содержащей конфиденци�
альные сведения, доступ к которым ограничен действующим
законодательством);

• законодательное закрепление процедуры обнародования ре�
зультатов контроля.

2.6. Принцип ответственности.
Принцип ответственности предполагает:
• добросовестное отношение сотрудников контрольно�счетных

органов к своим профессиональным обязанностям, обстоя�
тельность в выборе методики контроля, соблюдение установ�
ленных стандартов (процедур) при проведении контрольных,
экспертно�аналитических и иных мероприятий, учет всех об�
стоятельств и факторов при вынесении суждений и оценок;

• глубокое понимание того, что за ненадлежащее исполнение воз�
ложенных обязанностей каждый сотрудник контрольно�счет�
ного органа несет гражданскую, административную, дисципли�
нарную и иную предусмотренную законом ответственность.

2.7. Принцип профессионализма.
Принцип профессионализма предполагает:
• необходимый и достаточный уровень профессиональной под�

готовки сотрудников контрольно�счетных органов, опыт и
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квалификацию, отвечающие особенностям проверяемой обла�
сти (объекта) и поставленным задачам;

• установление для специалистов контрольно�счетных органов
всех уровней необходимых квалификационных требований,
включая минимальный образовательный ценз;

• постоянное профессиональное совершенствование сотрудни�
ков контрольно�счетных органов, поддержание необходимого
уровня знаний путем обучения на курсах повышения квали�
фикации, участия в профессиональных семинарах и конфе�
ренциях, ознакомления с новейшей литературой и т. д.;

• содействие руководителей контрольно�счетных органов про�
фессиональному росту своих сотрудников, создание для этого
необходимых условий.

2.8. Принцип соблюдения профессиональной этики.
Принцип соблюдения профессиональной этики предполагает:
• соответствие поведения сотрудников контрольно�счетных ор�

ганов как общим требованиям к государственным и муници�
пальным служащим, так и особым требованиям, обусловлен�
ным спецификой деятельности органов внешнего государствен�
ного и муниципального финансового контроля, закрепленным
в Этическом кодексе сотрудников контрольно�счетных органов
Российской Федерации (принят II Конференцией Ассоциации
контрольно�счетных органов Российской Федерации 3 декабря
2001 г.);

• соблюдение сотрудниками контрольно�счетных органов в сво�
ей профессиональной деятельности принципов, содержащих�
ся в настоящей Декларации.

3. Заключительные положения

3.1. Ассоциация контрольно�счетных органов Российской Фе�
дерации выражает надежду, что настоящая Декларация будет спо�
собствовать оптимизации деятельности контрольно�счетных орга�
нов и найдет понимание и поддержку со стороны руководителей
органов законодательной и исполнительной власти.

3.2. Ассоциация контрольно�счетных органов Российской Фе�
дерации считает, что реализация принципов настоящей Деклара�
ции должна осуществляться одновременно с созданием единой,
функционально структурированной системы органов финансового
контроля Российской Федерации. Такая система будет способна
успешно функционировать в экономических условиях современной
России и станет неотъемлемой составной частью правового демок�
ратического государства.



389

КЛАССИФИКАТОР НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ,
ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Общая часть

1.1. Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в
ходе государственного финансового контроля (далее – Классифи�
катор), разработан на основе анализа законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и результатов контрольных
мероприятий муниципальных образований.

1.2. Классификатор предназначен для обеспечения единого под�
хода к выявлению и оценке нарушений и недостатков и их послед�
ствий при осуществлении муниципального финансового контроля.

1.3. Классификатор является методическим документом.
1.4. В соответствии с Лимской декларацией руководящих прин�

ципов контроля, рассматривающей муниципальный финансовый
контроль как элемент управления общественными финансовыми
ресурсами, в Классификатор включены нарушения и недостатки,
допускаемые государственными и муниципальными органами и
организациями при получении и использовании муниципальных
средств, а также нарушения и недостатки, допускаемые юридичес�
кими лицами любой организационно�правовой формы, использу�
ющими муниципальные средства. Нарушения, допускаемые юри�
дическими лицами, выступающими в качестве налогоплательщи�
ков, субъектов внешнеэкономической деятельности и в подобных
ролях, в Классификаторе не рассматриваются, так как их выявле�
ние и пресечение входит в компетенцию налоговых, таможенных и
иных государственных органов.

1.5. Под нарушениями в Классификаторе понимаются действия
(бездействие), запрещенные законами или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, не соответствующие
правилам, условиям, требованиям, установленным законами или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.6. Под недостатками в Классификаторе понимаются действия
(бездействие), являющиеся не нарушениями, а случаями неэффек�
тивной деятельности. Действия (бездействие) должностных лиц или
организаций оцениваются как неэффективные только в тех случа�
ях, когда проверяющим доказана возможность выполнения их с
достижением лучшего результата при использовании данного объе�
ма средств или достижения данного результата при использовании
меньшего объема средств (в тех условиях, которые имели место на
момент совершения соответствующих действий); когда установле�
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но использование не всех имеющихся возможностей по получению,
сохранению и более результативному использованию государствен�
ных средств.

1.7. Под последствиями нарушений и недостатков в Классифи�
каторе понимается ущерб муниципальному образованию, выявляе�
мый в ходе муниципальнного финансового контроля в соответствии
с законами Российской Федерации, наличие (или отсутствие) кото�
рого необходимо проверить в случае выявления соответствующего
нарушения (недостатка).

1.8. Информация по ответственности приведена без учета дис�
циплинарной ответственности должностных лиц и работников.

1.9. Нарушения и недостатки сгруппированы в главы, разделы и
подразделы Классификатора – в соответствии с видами муници�
пальных средств, видами работ с ними и группами нарушений (не�
достатков). Недостатки (случаи неэффективной деятельности)
сгруппированы в отдельные подразделы с соответствующими назва�
ниями.
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Тема 4. 3

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЗАКУПКАМИ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Эффективность муниципальных закупок должна обеспечиваться:
• единством нормативной базы;
• своевременным формированием потребности закупаемой про�

дукции муниципальными учреждениями в едином документе;
• прозрачностью и регламентацией закупочных процедур;
• повышением конкуренции при размещении государственно�

го заказа;
• экономным расходованием бюджетных средств;
• строгой отчетностью муниципальных заказчиков и контролем

за их деятельностью по размещению муниципальных заказов;
• ответственностью должностных лиц, занимающихся вопроса�

ми муниципальных закупок;
• равным доступом всех поставщиков к информации о муници�

пальном заказе.
• снижением закупочных цен;
• своевременным выполнением обязательств, установленных в

муниципальных контрактах;
• предотвращением возникновения несанкционированной кре�

диторской задолженности.
До последнего времени федеральная нормативная законодатель�

ная база по государственным и муниципальным закупкам характе�
ризовалась отсутствием единого подхода к ряду процедурных воп�
росов, бессистемностью и противоречивостью.

Для повышения эффективности проводимых конкурсов, функ�
ционирования системы государственных и муниципальных закупок
в целом, Правительством РФ был разработан Федеральный закон о
государственном и муниципальном заказе.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
(94IФЗ ОТ 21.07.2005 г.)

Основными задачами, которые должен решить Закон, являются:
• систематизация законодательства Российской Федерации о

государственных и муниципальных закупках; создание осно�
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вополагающего нормативного правового акта, регламентиру�
ющего гражданско�правовые, процедурные вопросы закупок;

• обеспечение прозрачности механизма осуществления закупок
продукции для государственных и муниципальных нужд; сти�
мулирование добросовестной конкуренции и увеличение эко�
номии бюджетных средств;

• устранение возможностей злоупотреблений и коррупции по�
средством четкой регламентации процедур осуществления за�
купок;

• приведение законодательства Российской Федерации о госу�
дарственных и муниципальных закупках в соответствие с меж�
дународным законодательством, учет положительных приме�
ров правового регулирования государственных и муниципаль�
ных закупок в законодательстве иностранных государств и
нормативных правовых актах международных организаций.

Вокруг законопроекта разгорались дискуссии, возникали серь�
езные разногласия, рассмотрение его в Государственной Думе РФ
неоднократно переносилось из�за обилия поданных поправок. Не�
смотря на это, 8 июля 2005 г. Закон был принят Государственной
Думой, 13 июля одобрен Советом Федерации, а 21 июля подписан
Президентом РФ.

С 1 января 2006 г. Федеральный закон от 21 июля 2005 г.
№ 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее также – новый Федеральный закон о заказе, Закон № 94�ФЗ)
вступает в силу. Данный Федеральный закон существенным обра�
зом меняет правовое регулирование отношений, связанных с раз�
мещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа�
ние услуг для государственных и муниципальных нужд.

В новом Федеральном законе о заказе:
• обеспечен доступ к участию в конкурсах и поставках продук�

ции для государственных и муниципальных нужд посредни�
ческих организаций при условии выполнения ими определен�
ных квалификационных требований;

• сфера применения законопроекта распространена на все за�
купки и поставки продукции, осуществляемые на территории
Российской Федерации за счет средств соответствующих бюд�
жетов и внебюджетных источников финансирования Россий�
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници�
пальных образований;

• даны определения понятий «государственные и муниципаль�
ные нужды» и «государственный и муниципальный заказчик»;

• сняты действующие жесткие ограничения на привлечение
иностранных поставщиков к поставкам продукции для госу�
дарственных и муниципальных нужд;
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• введено четкое разделение на конкурсные и внеконкурсные
способы закупок;

• установлены права двух и более заказчиков проводить совмес�
тные конкурсы при размещении заказов на поставки одно�
именных товаров;

• закрытый конкурс установлен исключительно в случае, если
предметом государственного или муниципального контракта
являются поставка товаров, выполнение работ, оказание ус�
луг для государственных и муниципальных нужд в части, со�
ставляющей государственную тайну, что обеспечивает расши�
рение сферы применения открытых конкурсов;

• установлены общественно признанные критерии оценки кон�
курсных заявок и определения победителя конкурса;

• предусмотрена соответствующая мировой практике государ�
ственная поддержка предприятий уголовно�исполнительной
системы и общественных организаций инвалидов;

• определен стоимостной предел для мелких закупок, ниже ко�
торого размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд осуществляется без проведения конкурсов (у единствен�
ного поставщика (исполнителя);

• предусмотрена возможность обжалования действий (бездей�
ствия) заказчика при проведении процедур размещения зака�
зов на поставки товаров для государственных и муниципаль�
ных нужд в уполномоченном органе власти, осуществляющем
контроль за проведением процедур размещения заказов.

Революционными можно назвать положения нового Федераль�
ного закона о заказе, касающиеся системы законодательства о госу�
дарственном и муниципальном заказе. Положения эти отнюдь не
бесспорны. Перед органами государственной власти субъектов РФ
стоит непростая задача перестройки системы государственного за�
каза для нужд субъекта РФ на «федеральные» рельсы.

Вместе с тем, такая перестройка может и должна быть произве�
дена в полном соответствии с требованиями законодательства.

ОСОБАЯ РОЛЬ НОРМАТИВНОIПРАВОВОЙ БАЗЫ
НА МЕСТАХ

В целях рационального расходования средств бюджетов муни�
ципальных образований, направленных на приобретение товаров,
работ, услуг, необходимых для решения вопросов местного значе�
ния и осуществления отдельных государственных полномочий, пе�
реданных органам местного самоуправления федеральными зако�
нами и (или) законами субъектов Российской Федерации, возника�
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ет потребность в разработке квалифицированных нормативно пра�
вовых документов по размещению муниципальных заказов на по�
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль�
ных нужд. В данных документах необходимо конкретизировать, что
подразумевается под:

• муниципальными нуждами;
• муниципальными заказчиками;
• размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг;
• специализированными организациями;
• комиссиями по размещению заказов;
• участниками размещения заказов;
• муниципальными контрактами;
• способами размещения муниципального заказа;
• требованиями к участникам размещения заказа при размеще�

нии заказа путем проведения торгов;
• условиями допуска к участию в торгах.
Упорядоченная нормативно�правовая база на местах позволит

систематизировать работу муниципального заказа и создать много�
уровневую систему управления закупками для муниципальных
нужд. В свою очередь возникнет возможность осуществить рацио�
нализацию расходов бюджета, сократить неэффективные муници�
пальные обязательства и расходы, создать действенную, эффектив�
ную систему управления муниципальными расходами, направлен�
ными на закупку товаров, работ и услуг.

В процессе становления системы управления муниципальным
заказом рекомендуется осуществить комплекс взаимосвязанных
работ, направленных на создание условий и возможностей эффек�
тивного проведения конкурсных процедур на закупку товаров, ра�
бот и услуг для муниципальных нужд, качеству выполнения кото�
рых будут способствовать предлагаемые к разработке на местах ме�
тодические рекомендации по:

• формированию перечня закупаемой продукции, товаров, ра�
бот и услуг;

• взаимодействию уполномоченных субъектов при организации
и проведении торгов (конкурсов) на закупку товаров, работ и
услуг;

• размещению объявлений о конкурсах в средствах массовой
информации;

• составлению годового плана�графика проведения открытых
торгов;

• составлению статистической отчетности (форма 1�конкурс);
• учету муниципальных контрактов и их включению в реестр;
• организации процедуры подготовки конкурсной документа�

ции и проектов договоров;
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• содержанию критериев и порядка оценки квалификации по�
ставщиков в конкурсной документации;

• подготовке и оценке конкурсных заявок;
• обеспечению повышения прозрачности планов реализации

бюджетной политики посредством осуществления публикаций
информации о проводимых конкурсах в печати и на сайте в
Интернете;

• созданию WEB�сайта муниципального заказа;
• формированию базы данных поставщиков и плана закупок с

размещением на сайте;
• работе конкурсных комиссий;
• оформлению контрактов (договоров) с учетом требований

гражданского и бюджетного кодексов.
Надеемся, что последующая проводимая работа по внедрению

данных методических рекомендаций существенно поднимет эффек�
тивность реализации закупок на конкурсной основе, приводящих к
выгодному построению договорных отношений. Осуществит раци�
онализацию расходов бюджета, сократит неэффективные муници�
пальные обязательства и расходы, создаст действенную, эффектив�
ную систему управления муниципальными расходами, направлен�
ными на закупку товаров, работ и услуг.

Анализируя процесс реализации государственного и муници�
пального заказа в регионах, можно сделать вывод, что государствен�
ный и муниципальный заказ мог бы рассматриваться в качестве ос�
новополагающего систематизирующего ядра для восстановления
бесспорно необходимых сегодня плановых начал в экономике ре�
гионов, городов, муниципальных образований и страны в целом.
Для этого необходимо разработать концепцию системы управления
бюджетными средствами и рационального их использования, в ос�
нове, которой должны лежать три основных блока проблем:

• формирование правил разработки и наполнения бюджета с
максимально возможной детализацией структуры бюджетных
затрат, используя план закупок товаров, работ и услуг как обя�
зательное приложение к местным бюджетам;

• создание единого реестра муниципальных контрактов (дого�
воров), используя широкую информационную базу, соединив
его с элементами казначейского метода исполнения бюджета;

• организация полноценного информационно�аналитического
комплекса в бюджетно�финансовой системе для получения в
полном объеме информации о поставщиках на конкурсной ос�
нове, получивших заказы по обслуживанию расходной части
бюджета, а также для повышения оперативности бюджетной
отчетности, позволяющей принимать действенные финансо�
вые решения по эффективному маневрированию бюджетны�
ми ресурсами в существующих инфляционных условиях.
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Таким образом, анализируя проводимую работу по формирова�
нию системы муниципального заказа, основываясь на практичес�
кой деятельности, стало ясно, что можно рассматривать муници�
пальный заказ как отношения между муниципальными заказчика�
ми и коммерческими (частными) предприятиями, организациями,
осуществляющими поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг для нужд муниципальных учреждений. В результате этих от�
ношений формируются мероприятия, направленные на рациональ�
ное расходование бюджетных средств и на планомерное развитие
сектора экономики, принимающего участие в поставке готовой про�
дукции для муниципальных нужд.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТАНОВЛЕНИЮ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗОМ

Муниципальный заказ включает в себя мероприятия по: плани�
рованию, размещению, учету, контролю, анализу заключаемых кон�
трактов и прямых закупок по выставляемым поставщиками счетам.
В свою очередь:

• планирование – это перечень товаров, работ и услуг отдельно
взятого муниципального учреждения или в целом распоряди�
теля или получателя бюджетных средств, оформленный в виде
документа под названием «Сводный перечень нужд»;

• размещение – это организация конкурсных процедур (откры�
тых торгов, закрытых торгов, аукцион), а также внеконкурс�
ная закупка (методом запроса котировок, у единственного ис�
точника), направленная на своевременное и эффективное зак�
лючение контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и
услуг в рамках выделенного муниципальным учреждениям
лимита финансирования;

• учет – ведение в первую очередь ведомственного реестра кон�
трактов (договоров) главными распорядителями бюджетных
средств, для осуществления сбора информации о поставщи�
ках и заказчиках, осуществляющих освоение бюджетных
средств в намеченные сроки;

• контроль – мероприятия, направленные на осуществление при�
емки выполненных работ на основании ранее заключенных
договоров, включенных в реестр контрактов с последующей
оплатой через казначейство;

• анализ – обработка информации на основании статистической
отчетности о количестве и объемах заключенных договоров по
результатам проведенных конкурсных процедур, где в свою
очередь отражена экономия бюджетных средств.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКУПКАМИ ПРОДУКЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ

Задача при формировании структуры муниципального заказа
состоит не в том, чтобы обучить приемам и методам менеджмента,
и даже не в том, чтобы предложить эффективные модели управле�
ния организациями, а в том, чтобы научить, как выбирать и как са�
мостоятельно строить концептуальные модели, наиболее подходя�
щие для управления конкретным регионом с учетом интересов му�
ниципальных учреждений, в сложившейся внешней среде. Сферы
деятельности, связанные с государственным и муниципальным за�
казом и формированием направлений развития управленческих
структур административно�территориальных образований, могут
рассматриваться как своеобразный полигон для формирования бла�
гоприятного регионального финансового климата реализации об�
щественно полезных тенденций развития реального производства.

В условиях рынка и демократии государство признано обслужи�
вать гражданское общество. Почти каждый из нас в то или иное вре�
мя является получателем доходов от государства, например, через
программы социального обеспечения. Значительная часть работни�
ков оплачивается правительством или производит товар для прода�
жи правительству. Дети ходят в школы и дошкольные образователь�
ные учреждения. Мы пользуемся стоящими на балансе у государ�
ства или местных органов власти парками, плавательными
бассейнами, стадионами, пользуемся дорогами и другими благами,
которые обеспечивает государство. Многих людей интересует по�
литика государства в области охраны окружающей среды или со�
хранения природных ресурсов. Важным моментом, определяющим
эффективность принятия управленческих решений в организации
государственных закупок на конкурсной основе, является форми�
рование комплекса целей сложной социально�экономической сис�
темы сети территориальных образований.

Безусловно, основной целью работы любого исполнительного
органа Муниципального образования является удовлетворение по�
требностей жителей района, путем рационального освоения средств
налогоплательщиков, предусмотренных расходной частью бюдже�
та. Изучая потребности населения необходимо хорошо знать демог�
рафическое состояние и инфраструктуру того или иного населен�
ного пункта, который включает в себя государственные и муници�
пальные учреждения здравоохранения, образования, жилищного
хозяйства, социального обеспечения, культуры, объекты благоуст�
ройства территории.
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А для достижения данной цели – удовлетворения социальных
(жизнеобеспечение) и духовных (культура и образование) потреб�
ностей людей необходимо два фактора:

• наличие государственных и муниципальных учреждений, с
соответствующим персоналом;

• обеспеченность финансовыми ресурсами данных учреждений.
Социально�экономической сфере как области специфических

экономических отношений свойственны экономические особенно�
сти нематериального производства, которые характеризуют опре�
деленные отрасли не производственной сферы.

Иначе говоря, понятие социально�экономической деятельнос�
ти территорий субъектов Российской Федерации в лице государ�
ственного заказчика (главного распорядителя средств), включает в
себя совокупность предприятий, учреждений, организаций и орга�
нов управления, осуществляющих производство, распределение,
сохранение и организацию потребления товаров и услуг социаль�
ного и информационного назначения, в целях удовлетворения по�
требностей населения.

Зная социально�экономическую сферу деятельности можно
сконструировать модель взаимосвязей всех функций управления
государственными закупками территориального образования и его
отраслевых ведомств. Однако ведущим началом конструирования
структуры управления следует признать цели и задачи системы го�
сударственного заказа. Технологию этой деятельности можно свес�
ти к следующему: сначала должна быть поставлена задача, для вы�
полнения которой создается система, затем необходимо разработать
структуру. И, наконец, необходимо распределить в соответствии с
планом финансовые ресурсы, информацию, взаимосвязи, договор�
ные обязательства.

Выполняя главную задачу по своевременному и эффективному
освоению бюджетных средств заложенных в целевых программах и
прописанных в сметах расходов необходимо обратить особое вни�
мание на вопросы структуризации в управлении. Уместно будет вве�
сти понятие «организационной структуры управления государ�
ственными закупками». Организационную структуру управления
государственными закупками можно рассматривать как форму рас�
пределения задач и полномочий на принятие решений между лица�
ми и группами лиц, которые составляют конкретное администра�
тивное образование.

Задачей организации управления государственным заказом яв�
ляется построение системы, между элементами которой установле�
ны связи, обеспечивающие взаимодействие ее элементов, на дости�
жение определенных целей. А именно своевременная и эффек�
тивная реализация целевых закупок на конкурсной основе.
Приводящих к выгодному построению договорных отношений
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между государственными и муниципальными заказчиками и по�
ставщиками.

Орган управления муниципальными закупками является основ�
ным первичным механизмом управления. В муниципальных обра�
зованиях таким органом управления стали или могут стать отделы
муниципального заказа. И от правильного устройства этих отделов
во многом зависит успех работы в целом системы муниципального
заказа. Для эффективного решения задач, возложенных на эти от�
делы, необходимо создать автоматизированную информационную
систему с программным обеспечением, позволяющим формировать
потребность закупаемой продукции подведомственными учрежде�
ниями, анализировать закупаемую продукцию по ее видам, вести
учет контрактов и своевременное освоение обязательств прописан�
ных в контрактах.

Для определения прав и обязанностей различных управленчес�
ких звеньев в центре и на местах, для того чтобы получить возмож�
ность спрашивать с конкретных людей, за каждое конкретное дело,
необходимо решить целый ряд задач.

Одни из них связаны с усилением роли центра, преодолении
ведомственной разобщенности и местничества. Другие – с упоря�
дочением структуры существующих органов управления прав,
обязанностей и ответственности каждого ведомства, учреждения,
должностного лица, занимающегося расходованием бюджетных
средств. Для этого необходимо разработать четкое положение об
отделах муниципального заказа и прописать механизм взаимодей�
ствия отраслевых отделов с центральным органом власти террито�
риального образования в лице держателя ведомственного реестра
контрактов. Отраслевым отделам здравоохранения, образования,
культуры и т. д. внести изменения в существующие положения где
отразить механизм управления закупками через организацию кон�
курсных процедур, с учетом требований центрального органа уп�
равления муниципальными закупками.

В общем виде на схеме рис. 1 представлена структура взаимо�
действия системы муниципального заказа на базе муниципального
образования.

Где муниципальное образование, как главный распорядитель
бюджетных средств, является заказчиком, на него же возложены
основные функции реализации (освоения) средств налогоплатель�
щиков и ответственность за целевое использование, в рамках ад�
ресных программ. А также организация конкурсных процедур и ре�
гистрация контрактов с поставщиками продукции и подрядными
организациями заключаемыми бюджетополучателями.

Рассмотрим подробнее механизм реализации муниципального
заказа и поэтапное движение финансовых документов с последую�
щей оплатой за выполненные работы.
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Муниципальное образование ежегодно формирует бюджетную
роспись (смету расходов) где конкретно прописаны целевые статьи
расходов и адрес в лице бюджетополучателя. В основном бюджето�
получателями являются муниципальные учреждения, на балансе
которых находятся здания, оборудование, персонал, оказывающий
услуги населению, Это учреждения здравоохранения, образования,
культуры, спорта, социального обеспечения, предприятия занима�
ющиеся благоустройством территории.

В общей цепочке достаточно сложных взаимосвязей учрежде�
ние ежегодно подает заявки главному распорядителю на необходи�
мую потребность в финансовых ресурсах для приобретения товаров
и услуг и поддержания существующего имущества в работоспособ�
ном состоянии, а также на заработную плату персонала, участвую�
щего в процессе оказания социальных услуг населению. Учрежде�
ние подкрепляет общий объем финансовых ресурсов конкретным
перечнем товаров, работ и услуг, на освоение которых и будут в
дальнейшем потрачены выделяемые из бюджета деньги. В свою оче�
редь главный распорядитель бюджетных средств, в лице отдела му�
ниципального заказа формирует сводный перечень нужд. При ут�

Рис. 1. Предлагаемая схема функционирования организационной
структуры управления закупками продукции в муниципальных

образованиях
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верждении муниципального бюджета Советом рассматривается и
сводный перечень продукции закупаемой всеми муниципальными
учреждениями.

После утверждения муниципального бюджета и получения кон�
трольных цифр заказчики и главный распорядитель обязаны эффек�
тивно и своевременно освоить выделенные средства бюджетом с
учетом требований закона № 94�ФЗ «О размещении заказов на по�
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд». Муниципальные заказы на приобре�
тение оборудования и выполнение работ должны быть предложены
на конкурсной основе, публично, своевременно, через средства мас�
совой информации, в частности через сайт в «Интернете» для того,
чтобы информировать потенциальных участников торгов (конкур�
сов). И здесь основную и координирующую роль играют создавае�
мые отделы муниципального заказа, как структура, уполномочен�
ная на размещение муниципальных заказов и учету в реестре муни�
ципальных контрактов. В обязанности, которых входит организация
конкурсных и внеконкурсных процедур для бюджетополучателей,
организация работы конкурсных комиссий, регистрация всех дого�
воров заключенных заказчиками от имени муниципального обра�
зования с присвоением им реестровых номеров и ведения единого в
районе реестра договоров. В свою очередь муниципальные учреж�
дения, имеющие свои лицевые счета, должны своевременно пред�
ставить договора на регистрацию и согласование держателю реест�
ра контрактов, в данном случае – это отдел муниципального заказа,
для присвоения договору реестрового номера. После чего, договор
для муниципального учреждения приобретает юридическую и фи�
нансовую силу. Далее, территориальные финансовые управления
(казначейства) принимают платежные документы от заказчиков к
оплате только по договорам, имеющим реестровые номера, присво�
енные держателем реестра контрактов. Реестровый номер выступа�
ет в роли сертификата, подтверждающего, что та или иная закупка
совершена государственным заказчиком на конкурсной основе, в
рамках выделенного лимита финансирования и все необходимые
сведения занесены в базу данных реестра контрактов. Тем самым
происходит двойной контроль и со стороны финансовых органов, и
со стороны экономических служб.

Следовательно, поскольку система муниципального заказа за�
кономерно находится в состоянии постоянного движения и изме�
нения, постольку и структуры органов управления ими должны
быть гибкими, отвечающими прогрессивным тенденциям развития
соответствующих сфер государственной, муниципальной и обще�
ственной деятельности.
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Тема 4.4

РЕВИЗИЯ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ

БЮДЖЕТА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ РЕВИЗИИ СОСТОЯНИЯ
РАБОТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ

БЮДЖЕТА, ОБЪЕКТЫ РЕВИЗИИ

Основной метод финансового контроля – ревизия, наиболее
глубокое и полное обследование финансово�хозяйственной дея�
тельности предприятий, организаций, учреждений с целью провер�
ки ее законности, правильности и целесообразности.

По объекту проверки различают ревизии документальные, фак�
тические, сплошные, выборочные.

По организационному признаку ревизии могут быть:
• плановые (предусмотрены в плане работ контрольного органа);
• внеплановые (назначенные в связи с поступление сигналов,

жалоб и заявлений граждан, требующих неотлагательной про�
верки);

• комплексные (проводимые совместно несколькими контроли�
рующими органами)

Ревизия составления и исполнения местного бюджета должна
осуществляться муниципальным контрольным органом.

ПРОВЕРКА НОРМАТИВНОIПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА.

ПОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ И ПРОЦЕДУРЫ
СОСТАВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

БЮДЖЕТА

Проверка нормативно�правового обеспечения бюджетного про�
цесса и поверка соблюдения сроков и процедуры составления рас�
смотрения и утверждения бюджета может быть реализована в фор�
ме методики проверки и анализа обоснованности проекта бюджета,
наличия и состояния нормативно�методической базы его форми�
рования, представленной ниже:

1. Основание для проведения проверки и анализа
1.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
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1.2. Положение о бюджетном процессе в МО;
1.3. План работы муниципального Совета на ____ год, утверж�

денный решением муниципального Совета народных депутатов.
2. Цель проверки и анализа
2.1. Проверить и проанализировать состав показателей, пред�

ставляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения
муниципального Совета о муниципальном бюджете:

– обоснованность исходных макроэкономических показателей
для составления проекта бюджета на ______ год, наличие и состоя�
ние нормативно�методической базы для прогнозирования;

– обоснованность доходных статей проекта бюджета на _______
год, наличие и соблюдение нормативных правовых актов, методи�
ческих указаний, используемых при расчетах по статьям классифи�
кации доходов бюджета;

– обоснованность расходных статей проекта бюджета на ______
год в разрезе разделов и подразделов функциональной классифика�
ции расходов и главных распорядителей бюджетных средств, нали�
чие и соблюдение нормативных правовых актов, используемых при
расчетах расходов бюджета;

– оценка сбалансированности бюджета, наличие установленно�
го предельного размера дефицита бюджета и источников его покры�
тия, предельный объем заемных средств, направленных на финан�
сирование дефицита бюджета;

– оценка средств на финансирование муниципального заказа,
наличие утвержденной процедуры конкурсного размещения муни�
ципального заказа.

2.2. Основные процедуры и стадии бюджетного процесса (фор�
мирование, рассмотрение, утверждение):

– сроки начала и завершения работы над составлением проекта
бюджета;

– проектная база (прогноз социально�экономического развития
муниципального образования, основные направления бюджетно�
налоговой политики, прогноз сводного финансового баланса, план
развития муниципального сектора экономики на очередной год,
другие);

– каким образом осуществляется согласование расчетов по про�
екту местного бюджета с администрацией субъекта Федерации;

– процедура рассмотрения и утверждения бюджета в представи�
тельном органе власти, в т. ч. сколько предусматривается чтений
(первое, второе, третье) и как они регламентированы;

– рациональность сроков и длительности этапов представления,
рассмотрения и утверждения бюджета по отношению к началу со�
ответствующего финансового года и бюджетному процессу выше�
стоящего бюджета;

– порядок внесения, рассмотрения и принятия депутатских по�
правок.
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2.3. По результатам аналитических мероприятий составляется
заключение.

3. ОрганизационноIправовые основы проверки и анализа
3.1. При проверке и анализе формирования проекта муници�

пального бюджета необходимо руководствоваться следующими ос�
новными нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции, субъекта РФ, муниципального Совета:

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 115�ФЗ «О бюджет�
ной классификации Российской Федерации» (с изменениями и до�
полнениями);

Закон субъекта Федерации «О бюджетном устройстве и бюджет�
ном процессе в СФ»;

Закон СФ «Об областном бюджете на ____год;
Устав МО;
постановление Главы МО о разработке прогноза социально�эко�

номического развития МО на ____ год;
решения муниципального Совета;
постановления Главы МО;
иные нормативные правовые акты;
3.2. При проведении проверки и анализа используются ведом�

ственные нормативные акты.
4. Предмет проверки и анализа к первому чтению проекта бюджета на

очередной год
4.1. Исходные макроэкономические показатели для формиро�

вания проекта решения «О бюджете на _____ год» к первому чте�
нию проекта бюджета.

4.2. Основные характеристики и показатели проекта бюджета
на ____ год. Прогнозируемые доходы бюджета по группам, подгруп�
пам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Фе�
дерации.

4.3. Анализ документов, представляемых одновременно с про�
ектом бюджета:

– основные направления бюджетной и налоговой политики
на ______год. Анализируются основные положения, изложенные в
Послании Президента к Федеральному собранию, структура кон�
солидированного бюджета, предпринимаемые администрацией МО
меры по мобилизации доходов бюджета, прогнозируемые показа�
тели развития МО на среднесрочную перспективу на несколько лет,
нормативный принцип планирования расходов бюджета, бюджет�
ная политика администрации, в том числе по внедрению жилищ�
но�коммунальной реформы, реформирования бюджетной сферы и
других, а также проводимая работа с муниципальными унитарны�
ми предприятиями;
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– прогноз социально�экономического развития МО на ____ год.
Анализ показателей объема промышленного производства, объема
инвестиций, валовой прибыли, объема розничного товарооборота,
платных услуг населению, совокупный доход физических лиц, ис�
ходя из численности занятого населения в экономике, среднеме�
сячная номинальная заработная плата;

– прогноз сводного финансового баланса МО. Соответствие
сводного финансового баланса бюджетной классификации, увязка
показателей сводного финансового баланса с прогнозом социаль�
но�экономического развития;

– прогноз консолидированного бюджета МО на _____ год. Ана�
лиз нормативов отчислений от регулируемых налогов в бюджеты
внутригородских муниципальных образований;

– основные принципы и расчеты по взаимоотношениям муни�
ципального бюджета и бюджетов внутригородских муниципальных
образований в _____ году. Оценка реальности прогнозируемых до�
ходов внутригородских муниципальных образований. Методика
прогноза доходов;

– структура муниципального долга и программа внутренних за�
имствований, предусмотренных на _______ год для покрытия де�
фицита муниципального бюджета;

– оценка потерь муниципального бюджета от предоставленных
налоговых льгот.

Анализ проекта доходной части муниципального бюджета:
• общая структура доходной части бюджета, все ли доходные

источники учтены, доля налоговых и неналоговых поступ�
лений и какие администрацией намечены меры для их повы�
шения;

• динамика нормативов отчислений от регулирующих налогов,
и плановые показатели субсидий, субвенций;

• анализ взаимоотношений муниципального бюджета с бюдже�
тами других уровней;

• сравнительный анализ показателей доходной части бюджета с
показателями отчета за предыдущий год и ожидаемым испол�
нением бюджета за текущий год, оценка масштабов расхожде�
ний, выявление причин отклонений;

• обоснованность расчета показателей, влияющих на формиро�
вание налоговой базы основных видов налоговых доходов, на�
личие и использование нормативно�методической базы, ме�
ханизм и технология, сложившаяся практика организации ра�
бот по прогнозированию данных показателей;

• параметры налоговой базы, объем и уровень собираемости
налоговых доходов: налога на прибыль (доход) предприятий и
организаций; налога на доходы физических лиц; акцизов по
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подакцизным товарам, налогов на совокупный доход, налогов
на имущество, платежей за пользование природными ресур�
сами. Наличие и использование нормативно�методической
базы, сложившаяся практика организации работ при их рас�
четах;

• параметры доходной базы, объем и уровень собираемости не�
налоговых доходов (дивиденды по акциям, принадлежащим
государству, доходы от сдачи в аренду муниципального иму�
щества, платежи от муниципальных предприятий, плата за
пользование водными ресурсами и другие) проекта муници�
пального бюджета на год, наличие и использование норматив�
но�методической базы, регулирующей их формирование, сло�
жившуюся практику планирования неналоговых доходов;

• финансовая помощь, получаемая городским бюджетом в виде
дотаций, субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов, ее
достаточность на выполнение переданных государственных
полномочий;

• прогноз доходов, получаемых от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;

• оформление выводов и предложений по повышению доходов
бюджета, в том числе за счет неналоговых поступлений.

Анализ дефицита/профицита бюджета:
• соответствие размера дефицита требованиям статьи 92 Бюд�

жетного кодекса;
• определены ли источники покрытия дефицита бюджета в со�

ответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса. Обоснован�
ность и соответствие Бюджетному кодексу источников покры�
тия дефицита бюджета.

ОЦЕНКА ПРОЕКТА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА.
ПРЕДМЕТ ПРОВЕРКИ И АНАЛИЗА КО ВТОРОМУ

ЧТЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД

1. Объекты проверки и анализа
Управления и отделы администрации МО.
2. Анализ документов, представляемых одновременно с проектом бюдI

жета:
Анализируются:
• план развития муниципального сектора экономики. В соответ�

ствии с требованиями статьи 178 Бюджетного кодекса:
• сводный план финансово�хозяйственной деятельности муни�

ципальных унитарных предприятий;
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• программа (продажи) приватизации муниципального имуще�
ства и муниципальной собственности;

• общие показатели развития отраслей муниципального секто�
ра экономики;

• основные показатели развития муниципальных предприятий;
• показатели эффективности использования муниципальной

собственности;
• объем собственных средств муниципальных унитарных пред�

приятий направленных на развитие;
• адресная инвестиционная программа. Распределение капи�

тальных вложений бюджета по отраслям экономики, по полу�
чателям инвестиций и по объектам программы. Включена ли в
бюджет развития указанная программа;

• программы социально�экономического развития МО. Пере�
чень программ, утвержденных постановлениями главы МО и
принятых городским Советом, общая сумма плановых расхо�
дов на программы, объемы и источники их финансирования
по годам и в проекте бюджета;

• о бюджетах городских целевых бюджетных фондов. Анализи�
руются источники формирования фондов и цели на которые
используются средства фондов, правильность отражения до�
ходов и расходов целевых бюджетных фондов в проекте бюд�
жета.

3. Анализ проекта расходной части бюджета:
Проверить и проанализировать:
– наличие и использование нормативно�методической базы,

механизм и технологию, сложившуюся практику организации ра�
бот по формированию расходов муниципального бюджета, соответ�
ствие расходов проекта бюджета на год нормам Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в МО
и иным нормативным актам, реализацию положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос�
сийской Федерации, основных направлений бюджетной и налого�
вой политики МО, в проекте решения горсовета «О бюджете на ____
год»;

– анализ расходной части бюджета по разделам и подразделам
функциональной классификации. Удельный вес расходов по разде�
лам в общей сумме расходов бюджета и динамика его изменения,
процент выполнения расходов по разделам в сравнении с исполне�
нием бюджета за предшествующий период. Обоснованность пре�
дельных объемов бюджетного финансирования, направляемых
в _____ году на финансирование:

• государственного управления и местного самоуправления;
• правоохранительной деятельности и обеспечение безопаснос�

ти государства;
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• промышленности, энергетики и строительства;
• сельского хозяйства и рыболовства;
• охраны окружающей природной среды и природных ресурсов;
• транспорта, дорожного хозяйства, связи и информатики;
• жилищно�коммунального хозяйства;
• развитие рыночной инфраструктуры;
• предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий;
• образования;
• культуры, искусства и кинематографии;
• средств массовой информации;
• здравоохранения и физической культуры;
• обслуживания государственного долга;
• дорожного хозяйства;
• прочих расходов;
• социальной сферы;
• обеспечения финансовой помощи бюджетам других уровней.
– анализ ведомственной структуры бюджета, включающей рас�

порядителей и получателей бюджетных средств. Проработанность,
прозрачность и рациональность бюджетных расходов, приоритет�
ность бюджетной политики. Необходимо проверить полноту вклю�
ченных в бюджет основных организаций�получателей бюджетных
средств, муниципальных программ социально�экономического раз�
вития, финансируемых из местного бюджета;

– бюджетные проектировки расходов бюджета на ____ год, до�
веденные финансовым управлением администрации МО до глав�
ных распорядителей средств муниципального бюджета, анализ обо�
снованности и динамику бюджетных проектировок.

Проверить и проанализировать у главных распорядителей
средств бюджета и иных участников бюджетного процесса (конк�
ретные объекты определяются программой проверки):

• обоснованность и достоверность базы прошедшего и текуще�
го года для расчетов расходов муниципального бюджета на
____ год;

• обоснованность расчетов расходов бюджета на 2003 год в раз�
резе экономической классификации бюджета, наличие и со�
стояние утвержденных методических и нормативных докумен�
тов (нормативов финансовых затрат на единицу предоставля�
емых государственных услуг и задания на предоставление
указанных услуг, нормативов минимальной бюджетной обес�
печенности и иных утвержденных норм и нормативов), нали�
чие и использование нормативно�методической базы, меха�
низм и технологию, сложившуюся практику организации ра�
бот по формированию указанных расходов муниципального
бюджета;
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• обоснованность распределения предельных объемов бюджет�
ного финансирования по получателям бюджетных средств;

• обоснованность расчета фонда заработной палаты, наличие и
использование нормативно�методической базы, механизм и
технологию, сложившуюся практику организации работ по
прогнозированию данного показателя;

– проверка обоснованности запланированной финансовой по�
мощи из муниципального бюджета бюджетам внутригородских му�
ниципальных образований. Дотации на выравнивание уровня ми�
нимальной бюджетной обеспеченности на одного жителя. Анализ
определения суммарных нормативов расходов внутригородским му�
ниципальным образованиям;

– оценка социальной направленности бюджета, доля расходов,
направленных на реализацию Федеральных законов «О ветеранах»,
«О социальной защите инвалидов в РФ», «О государственных посо�
биях гражданам, имеющим детей» в текущих расходах, предусмот�
рена ли адресность и обоснованность льгот. Анализ полноты вклю�
чения в расходы бюджета субсидий и субвенций из областного бюд�
жета, направленных на реализацию указанных законов;

– анализ практики разработки и реализации целевых программ,
который заключается в оценке степени целевой направленности
бюджета. Следует выявить, насколько целевые программы соответ�
ствуют приоритетам бюджетной политики, их доля в расходах, ме�
ханизм их финансирования, степень их выполнения и каковы их
результаты;

– оформление выводов и предложений по проекту расходной
части бюджета.

4. Оценка бюджета развития
Существует ли положение, регламентирующее образование и

использование бюджета развития, каков его размер (в % от утверж�
денных расходов бюджета), соответствует ли он инвестиционной
программе.

5. Анализ обоснованности проекта бюджета на ___ год в части обслуI
живания муниципального долга, источников финансирования дефицита
муниципального бюджета:

• проверить и проанализировать обоснованность объема муни�
ципального долга, муниципальных заимствований и гарантий;

• проанализировать механизм и технологию, сложившуюся
практику организации работ по формированию указанных па�
раметров, их соответствие нормам Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации и иных законодательных актов.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИТОГОВ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ

Анализ и оценка итогов исполнения бюджета по доходам и рас�
ходам может быть осуществлена в форме методики проверки годо�
вого отчета об исполнении местного бюджета, представленной
ниже:

1. Основания для проведения проверки
Положение о бюджетном процессе в МО, утвержденное реше�

нием муниципального Совета.
План работы муниципального Совета, утвержденный решени�

ем муниципального Совета.
Программа проведения внешней проверки отчета об исполне�

нии бюджета за очередной год.
Реестры расходных обязательств.
Реестры исполнения расходных обязательств.
2. Цель проверки
Проверка отчета об исполнении муниципального бюджета за

очередной год и целевого использования средств, полученных из
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.
Анализ эффективности и качества исполнения бюджета в соответ�
ствии с Бюджетным кодексом и другими нормативными правовы�
ми документами.

3. Предмет проверки
Исполнение доходных и расходных статей муниципального

бюджета.
4. Объекты проверки
• Администрация МО;
• финансовые органы, органы управления государственным

имуществом, строительством, жилищно�коммунальным хо�
зяйством, здравоохранением, образованием, социальной за�
щитой, туризмом и спортом, культурой, транспортным комп�
лексом, природными ресурсами и другие органы управления;

• администрации внутригородских муниципальных образований;
• организации – получатели средств бюджета;
• плательщики налогов и платежей в бюджет МО.
5. Вопросы проверки
• Соответствие отчета об исполнении муниципального бюдже�

та за очередной год Бюджетному кодексу РФ и Положению о
бюджетном процессе в МО;

• доходы бюджета
– изменения, внесенные в доходную часть муниципального бюд�

жета;
– исполнение бюджета по доходам.
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• Расходы бюджета
– изменения расходной части бюджета;
– исполнение расходной части бюджета по функциональной

структуре расходов.
• Исполнение расходной части бюджета по целевым статьям и

видам расходов в соответствии с ведомственной структурой
муниципального бюджета

• Дефицит бюджета
• Анализ отчета о расходовании средств резервного фонда
• Анализ отчета о предоставленных бюджетных ссудах и бюд�

жетных кредитах, гарантиях
• Анализ отчета о внутренних заимствованиях муниципального

бюджета
• Анализ отчета о доходах муниципального бюджета, получен�

ных от использования муниципального имущества
• Анализ отчета о выполнении адресной инвестиционной про�

граммы
• Анализ реализации прогноза социально�экономического раз�

вития МО

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Проверка исполнения муниципального бюджета осуществляет�
ся в соответствии с требованиями норм и положений бюджетного и
налогового законодательства Российской Федерации, федерально�
го закона о федеральном бюджете на соответствующий год, законо�
дательства субъекта Российской Федерации и иных нормативно�
правовых актов в разрезе бюджетной классификации Российской
Федерации, на основе годового отчета администрации МО за соот�
ветствующий год, представленного в городской Совет, первичных
платежных, расчетно�денежных и других документов, характеризу�
ющих доходы, расходы и финансирование дефицита бюджета.

В ходе проверки используются данные, полученные в управле�
нии федерального казначейства Министерства финансов Российс�
кой Федерации по МО, инспекциях Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по МО, управлении муниципаль�
ного имущества и других организациях, материалы проверок, про�
веденных контрольно�счетной палатой.

Проверяются следующие вопросы:
• соответствие отчета об исполнении муниципального бюджета

Бюджетному Кодексу РФ и Положению о бюджетном процес�
се в МО;

• соответствие объемов доходов и расходов бюджета, указанных
в отчете об исполнении бюджета за проверяемый период, объе�
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мам доходов и расходов бюджета, утвержденных решением му�
ниципального Совета о городском бюджете;

• наличие сводной бюджетной росписи и ее соответствие город�
скому бюджету на начало и на конец финансового года (ста�
тьи 158, 160 и 217 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции);

• наличие утвержденных в установленном порядке уведомлений
о бюджетных ассигнованиях (статьи 158, 160 и 220 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации);

• соблюдение установленного порядка утверждения и доведения
лимитов бюджетных обязательств (статьи 158, 160 и 223 Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации);

• соблюдение установленного порядка внесения дополнений и
изменений по увеличению расходов бюджета (статьи 131, 228,
229, 232, и 233 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МО.
УТВЕРЖДЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Наличие законодательных и нормативных актов по бюджетно�
му процессу и бюджетному устройству, регулирующих бюджетные
правоотношения (пункт 5, статья 3 Бюджетного кодекса Российс�
кой Федерации), а именно:

• о порядке составления, рассмотрения, утверждения и испол�
нения бюджета, а также составления и утверждения отчетов
об исполнении бюджета;

• о порядке выдачи гарантий и проведении заимствований;
• о порядке выделения средств из бюджета;
• о порядке финансирования расходов путем зачета денежных

средств;
• о финансовом контроле за использованием средств, получен�

ных из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации.

Взаимоотношения между местным бюджетами разных уровней.
Оказание финансовой помощи из муниципального бюджета. Уста�
новить суммы финансовой помощи из муниципального бюджета:

• предоставляемых в форме дотаций, субвенций и субсидий,
либо иной безвозвратной и безвозмездной передачи средств
(на какие цели выделяются средства);

• предоставляемых путем проведения взаимных расчетов.
Наличие нормативно�правовых актов, определяющих порядок

и условия предоставления указанных видов финансовой помощи
муниципальным образованием.
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ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА.

ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ И СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ,

ВЫДЕЛЯЕМОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

Изменения, внесенные в доходную часть муниципального бюд�
жета.

В органе исполнительной власти и в финансовом органе необ�
ходимо проверить исполнение принятых решений об изменениях
доходной части бюджета и соответствие им уточненного плана, от�
раженного в отчете.

Исполнение бюджета по доходам:
Исполнение доходной части муниципального бюджета в соот�

ветствии с налоговым и бюджетным законодательством Российской
Федерации. Выполнение бюджетных назначений по мобилизации
доходов в городской бюджет, причины отклонений.

Поступление собственных налоговых и неналоговых доходов в
городской бюджет. Общая оценка исполнения доходной части бюд�
жета по отношению к первоначально утвержденному бюджету и
уточненному бюджету на год. В том числе:

• полнота и своевременность поступления финансовой помощи
из федерального и областного бюджета на реализацию госу�
дарственных социальных гарантий гражданам в виде пособий,
субсидий, целевых выплат, предоставления льгот (по Феде�
ральным законам «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», «О ветеранах», «О социальной защите инва�
лидов в Российской Федерации» и др.); субвенций и субсидий
на финансирование отдельных целевых расходов; бюджетные
ссуды на покрытие временных кассовых разрывов и др.;

• проверить в финансовом органе администрации МО распре�
деление субвенций и субсидий между получателями, сроки их
перечисления и целевое назначение.

• получить в финансовом органе администрации МО данные о
поступивших из федерального и областного бюджета средствах
на выплату указанных государственных пособий. Предусмот�
рено ли выделение на указанные цели средств из муниципаль�
ного бюджета;

• задолженность бюджета по выплате государственных пособий
гражданам.

Средства, полученные местным бюджетом по взаимным расче�
там из бюджета субъекта Российской Федерации:
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• на какие цели выделяются бюджетные средства (содержание
социальной сферы и жилого фонда, переданных в ведение ор�
ганов местного самоуправления, на финансирование регио�
нальных программ социально�экономического развития, кап�
вложений и др.);

• проанализировать данные об объемах переданного в ведение
органа местного самоуправления жилого фонда и объектов со�
циально�культурной сферы.

Прочие безвозмездные перечисления:
• источник поступления указанных средств;
• основания поступления средств (решения органов власти, ор�

ганов управления предприятий и организаций и т. д.)

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Изменения расходной части бюджета.
Соответствие уточненного плана принятым решениям муници�

пального Совета.
В органе исполнительной власти и в финансовом органе необ�

ходимо проверить принятые администрацией МО решения о допол�
нительном выделении бюджетных средств, в том числе в процес�
се исполнения утвержденного бюджета, на предмет их обосно�
ванности.

Использование средств, выделенных из бюджета субъекта Рос�
сийской Федерации в виде бюджетных ссуд на покрытие кассовых
разрывов, образующихся в процессе исполнения муниципального
бюджета для выплаты заработной платы работникам бюджетной
сферы, или погашения задолженности по ней, а также на другие
социальные выплаты.

Исполнение расходной части бюджета в разрезе разделов функ�
циональной структуры расходов:

Государственное управление
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности
Промышленность, энергетика, строительство
Сельское хозяйство и рыболовство
Охрана окружающей среды
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
Развитие рыночной инфраструктуры
Жилищно�коммунальное хозяйство
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и по�

следствий стихийных бедствий
Образование
Культура и искусство
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Средства массовой информации
Здравоохранение и физическая культура
Социальная политика
Обслуживание государственного долга
Финансовая помощь другим уровням власти
Дорожное хозяйство
Общая оценка исполнения расходной части бюджета по отно�

шению к первоначально утвержденному бюджету и уточненному
бюджету на год.

Использование доходов, фактически полученных при исполне�
нии муниципального бюджета сверх утвержденных решением о
бюджете. Соблюдались ли требования статьи 232 Бюджетного ко�
декса по использованию указанных доходов.

Проверить порядок ведения бухгалтерского учета исполнения
муниципального бюджета и соответствие требованиям приказа
Минфина России от 17 февраля 1999 г. № 15н «Об утверждении
Инструкции по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов».

Исполнение расходной части бюджета по целевым статьям и
видам расходов в соответствии с ведомственной структурой расхо�
дов муниципального бюджета (выборочно)

Изучить законодательную и нормативную базу, определяющую
порядок деятельности бюджетного учреждения.

Проверить соблюдение установленного статьей 221 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации порядка утверждения сметы до�
ходов и расходов.

При проверке исполнения сметы доходов и расходов исследо�
вать своевременность получения от распорядителя средств бюдже�
та уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных
обязательств и объемов финансирования, своевременность и пра�
вильность отражения их в учете.

Проверка исполнения сметы доходов и расходов бюджетных
учреждений осуществляется как по кассовым, так и по фактичес�
ким расходам.

При анализе исполнения сметы доходов и расходов бюджетного
учреждения необходимо проверить выполнение основных показа�
телей деятельности учреждения (объем работы, штатной численно�
сти, койко�дни, дето�дни, количество врачебных посещений, чис�
ло учащихся и др.).

Анализ исполнения сметы доходов и расходов осуществляется в
соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов
Российской Федерации. При наличии перерасхода сметных назна�
чений необходимо установить, по каким причинам они допущены
и за счет каких источников осуществлены.

Правильность исполнения сметы доходов и расходов в части
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
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Наличие остатков бюджетных средств и кредиторской задолжен�
ности прошлых лет.

Выборочная проверка использования средств на обязательное
медицинское страхование неработающего населения (в соответ�
ствии с Законом Российской Федерации «О медицинском страхо�
вании граждан в Российской Федерации»).

Ознакомиться с материалами проверок, проведенных конт�
рольными органами Минфина России, другими федеральными кон�
трольными органами по субъекту Российской Федерации, главны�
ми распорядителями (распорядителями) бюджетных средств и орга�
на, исполняющего бюджет.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Соответствие нормативных документов по вопросам формиро�
вания муниципального долга, источников финансирования дефи�
цита бюджета Бюджетному кодексу Российской Федерации и дру�
гим законодательным актам.

Проверка источников финансирования дефицита муниципаль�
ного бюджета и расходов по обслуживанию долговых обязательств.

Соответствие фактического размера дефицита, источников его
покрытия, расходов по обслуживанию долговых обязательств при�
нятым решениям о городском бюджете.

АНАЛИЗ ОТЧЕТА О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Наличие положения о резервном фонде.
Соответствие положения о резервном фонде требованиям ста�

тьи 81 Бюджетного кодекса, имея в виду, что средства резервных
фондов расходуются на финансирование непредвиденных расходов,
в том числе на проведение аварийно�восстановительных работ по
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычай�
ных ситуаций, имевших место в текущем году.

Соответствие фактического целевого использования средств
фонда положению о резервном фонде.

Анализ отчета о доходах муниципального бюджета, полученных
от использования муниципального имущества.

Объемы и структура неналоговых доходов от приватизации, рас�
поряжения и использования муниципального имущества.

Организация учета и ведения реестров муниципального иму�
щества.
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Задания по неналоговым доходам от аренды имущества и по�
ступления дивидендов. Доходы от продаж муниципального имуще�
ства и пакетов акций акционерных обществ, установленные мест�
ными органами исполнительной власти.

Задания по мобилизации дополнительных доходов, контроли�
руемых управлением муниципальным имуществом и администра�
цией МО.

Фактическое исполнение по неналоговым доходам от привати�
зации, распоряжения и использования имущества.

Порядок поступления и учета денежных средств от привати�
зации, распоряжения и использования имущества в городской
бюджет.

АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ
ССУДАХ И БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТАХ, ГАРАНТИЯХ

Соблюдение норм и требований налогового законодательства
Российской Федерации при изменении сроков уплаты налогов и
сборов в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвести�
ционного налогового кредита. Полнота учета в доходах бюджета
предоставленных налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уп�
лате налогов и других обязательных платежей, подлежащих зачис�
лению в бюджет.

Объем налоговых льгот, предоставляемых налогоплательщикам
органами законодательной и исполнительной власти, в том числе
предоставленных сверх установленных законодательством Россий�
ской Федерации, их соответствие федеральному законодательству.

Организация контроля со стороны финансовых органов за со�
блюдением предприятиями и организациями, получившими нало�
говые льготы и отсрочки, установленных условий пользования ими.

Установление фактов нецелевого использования бюджетных
средств, в том числе:

• направление средств на финансирование предприятий и орга�
низаций не являющихся бюджетополучателями средств (ОАО,
ЗАО, ИП, общественные организации и др.);

• направление бюджетных средств на банковские депозиты,
приобретение различных активов (валюты, ценных бумаг,
иного имущества) с целью их последующей продажи;

• осуществление взносов в уставный капитал другого юридичес�
кого лица, оказание финансовой помощи и другие нецелевые
расходы.

Предоставление бюджетных ссуд (кредитов) предприятиям и
юридическим лицам, не являющимися государственными и муни�
ципальными унитарными предприятиями.
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АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Проверить обоснованность получения бюджетных ссуд, полно�
ту и своевременность поступлений ссуд в управлении федерального
казначейства.

При необходимости проверить непосредственно у получателей
(выборочно) использование ссуд по целевому назначению.

Меры, принимаемые органами исполнительной власти по сво�
евременному возврату бюджетных ссуд и устранению нарушений в
их использовании.

Осуществление контроля со стороны органов исполнительной
власти за целевым использованием средств предоставленной бюд�
жетной ссуды.

Использование администрацией кредитных ресурсов, получен�
ных в государственных и коммерческих банках. Соблюдение сро�
ков погашения кредитов и процентов за их пользование.

АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Объемы финансирования капитального строительства (выпол�
ненных работ) за счет всех источников финансирования, в том чис�
ле за счет средств бюджета (выборочно).

Использование бюджетных инвестиций на реализацию целевых
программ в соответствии со ст. 80 Бюджетного кодекса.

Проверить в финансовом органе администрации распределение
выделенных средств между получателями. Сроки перечисления
средств и их размеры.

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНОIЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО

Сопоставление оценочных показателей социально�экономичес�
кого развития МО с их прогнозируемой величиной.

Анализ причин существенной разницы между прогнозируемы�
ми и оценочными показателями.

Оценка исполнения отдельных показателей доходной части
бюджета во взаимосвязи с показателями прогноза социально�эко�
номического развития МО, напрямую влияющих на формирование
бюджета МО.
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ПОВЕРКА СОСТОЯНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

Задачей ревизии является оценка систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля, определение их эффективности и возмож�
ности предупреждения хозяйственных операций, способствующих
появлению злоупотреблений и хищений имущества собственников.

Ревизия должна выявить случаи, когда сверхнормативные поте�
ри следует взыскивать с виновных лиц, а также рассмотреть меры,
принятые советом директоров (в АО), к возмещению ущерба, нане�
сенного действиями или бездействием должностных лиц. К таким
мерам относятся: предъявление гражданского иска, возбуждение
уголовного дела, ходатайство об описи имущества виновных и т. п.

Ревизия назначается в каждом случае письменным распоряже�
нием руководителя организации, его заместителя или постановле�
нием (распоряжением) председателя ревизионной комиссии. В рас�
поряжении указываются наименование ревизуемой организации,
фамилии ревизующих, в том числе руководителя ревизии, период и
сроки ревизии. Кроме распоряжений ревизору дается задание, кон�
кретизирующее содержание, объем и порядок ревизии.

Документальная ревизия – метод осуществления контрольных
действий, состоящий в последовательной проверке с целью уста�
новления законности и целесообразности хозяйственных операций
и действий должностных лиц, соблюдения финансовой дисципли�
ны, обеспечения сохранности кооперативной собственности, вы�
явления случаев хищения и незаконного расходования средств, а
также внутренних резервов для улучшения работы организации.

Ревизии муниципальных учреждений, промышленных и транс�
портных предприятий и строительных организаций, сельскохозяй�
ственных кооперативов следует проводить, как правило, ревизион�
ной группой комплексно. Ревизии небольших по объему работы
организаций могут производиться ревизором не комплексно.

Комплексными ревизиями считаются такие, которые охватыва�
ют широкий круг вопросов, характеризующих финансово�хозяй�
ственную деятельность ревизуемой организации в целом или отдель�
ной отрасли ее деятельности (торговля, заготовки, производство и
т. д.). Комплексные ревизии помимо финансово�хозяйственной де�
ятельности предусматривают также проверку оперативной работы
организаций.

Для проведения комплексных ревизий создается ревизионная
бригада, возглавляемая назначенным руководителем. В состав бри�
гады кроме ревизора включаются специалисты, хорошо знающие
экономику и организацию торговли, заготовок, производства, фи�
нансовую работу, бухгалтерский учет и другие участки деятельнос�
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ти (товароведы, инструкторы, экономисты, работники отдела кад�
ров, инженеры�строители и другие специалисты). Необходимо так�
же привлекать к участию в ревизии отдельных хозяйств или участ�
ков работы членов контрольно�ревизионной или ревизионной ко�
миссии ревизуемой организации. В случае необходимости к ревизии
могут быть привлечены и другие компетентные лица – эксперты.

ФУНКЦИИ РЕВИЗОРА

Основной служебной функцией ревизора является проведение
ревизий и проверок в соответствии с полученной программой и в
установленные сроки. Ревизор обязан точно и объективно освещать
выявленные ревизией факты нарушений и злоупотреблений с ука�
занием виновных лиц, размера причиненного материального ущер�
ба и причин этих негативных факторов.

В работе ревизор руководствуется действующим законодатель�
ством и требованиями нормативных документов. Он обязан повы�
шать профессиональную квалификацию, вести себя дисципли�
нированно и не допускать неделовых отношений с работниками,
деятельность которых проверяется. Ревизор обязан проверить вы�
полнение решений по результатам предыдущей ревизии и отразить
в акте проверки полноту и своевременность его выполнения.

Ревизор должен организовать обсуждение результатов ревизии
на общем собрании членов кооператива или на производственном
совещании с целью мобилизации усилий трудового коллектива на
выполнение решений ревизии.

Для полного раскрытия содержания контролируемых объектив
ревизор имеет право:

• требовать предъявления наличных денег, денежных докумен�
тов, ценных бумаг, материальных ценностей, первичных до�
кументов и отчетов, учетных регистров, форм отчетности, пла�
нов, смет и другой документации, а также представления пись�
менных объяснений и справок;

• требовать проведения инвентаризации хозяйственных средств,
расчетов, резервов, контрольных обмеров объема выполнен�
ных работ; опечатывать при необходимости кассы, склады,
кладовые и другие производственные помещения;

• проверять правильность списания на издержки промышлен�
ного строительного производства материалов, заработной пла�
ты, услуг и других затрат;

• при необходимости получать от поставщиков и заказчиков,
субподрядчиков, учреждений бачков справки и копии доку�
ментов по операциям с организациями для установления их
идентичности;
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• получать от должностных лиц письменные объяснения по воп�
росам, возникающим в холе проведения ревизий и проверок,
привлекать работников организации к выполнению отдельных
контрольных действий;

• изымать в установленном порядке подлинные документы и
учетные регистры, в которых отражены данные о совершен�
ных нарушениях и злоупотреблениях, если сохранность их не
обеспечивается; передавать следственным органам изъятые
документы и другие материалы ревизии после согласования
этого действия с представителем организации;

• принимать меры к возмещению причиненного организации
ущерба в соответствии с действующим законодательством и др.
Ревизор несет «ответственность за невыполнение или халат�
ное использование своих служебных функций и превышение
прав и полномочий.

Этика профессионального поведения ревизора определяет его
нравственные и моральные качества,

1. Ревизоры обязаны придерживаться моральных и нравствен�
ных правил и норм в своих поступках и решениях, жить и работать
по совести.

2. Ревизор обязан действовать в интересах собственников орга�
низаций, защищать их интересы в налоговых, судебных и иных
органах власти.

3. Ревизор должен быть объективным и внимательным по отно�
шению к руководству, специалистам, работникам службы бухгал�
терского учета проверяемой организации. Объективность в выво�
дах, рекомендациях ревизора может быть достигнута только при
получении достаточной информации. Изучая полученную инфор�
мацию, ревизоры обязаны объективно рассмотреть и оценить все
возникающие ситуации и реальные факты (недостачи, хищения,
нарушения нормативных актов и т. п.), не проявлять личную пред�
взятость, избегать давления со стороны руководства или правовых,
следственных органон.

4. Ревизор обязан осуществлять ревизии профессионально, для
чего постоянно повышать свои профессиональные знания в облас�
ти бухгалтерского учета, налогообложения, финансовой деятельно�
сти и гражданского права, организации и методов проведения про�
верок.

5. Ревизор должен быть независимым в своих суждениях и вы�
водах. Чтобы заслужить доверие, он должен честно выполнять свои
профессиональные обязанности и не принимать участия в конф�
ликтных ситуациях.

6. Ревизор не должен использовать свой отношения с проверяе�
мой организацией в личных целях, извлекать личную выгоду из зна�
ния коммерческой тайны.
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7. Ревизор не должен способствовать незаконной деятельности
проверяемой организации.

8. Ревизор обязан стремиться к постоянному улучшению каче�
ства проводимых ревизий, полностью использовать свои профес�
сиональные способности.

9. Ревизор не должен одновременно заниматься деятельностью,
которая может повлиять на объективность его суждений и репу�
тацию.

Ревизия осуществляется посредством процедур, вытекающих из
документальных и фактических приемов и методов проведения ре�
визий и проверок.

К приемам документального контроля относятся:
• технико�экономические расчеты;
• нормативная проверка;
• документальная проверка содержания операций и процессов;
• встречная проверка данных, отраженных в документах;
• хронологическая проверка движения товарно�материальных

ценностей и денежных средств;
• проверка правильности хозяйственных операций с подтверж�

дением данных о выполнении других операций, связанных с
ней;

• проверка полноты отражения хозяйственных операции в ре�
гистрах бухгалтерского учета;

• проверка правильности отражения хозяйственных операций
по данным документов бухгалтерского учета;

• проверка полноты оприходования готовой продукции и дос�
товерности списания сырья и материалов на ее производство
(составление альтернативного баланса).

В процессе ревизии различных разделов учета, видов хозяй�
ственной деятельности применяются те или иные приемы.

Технико�экономические расчеты производятся в целях установ�
ления правильности составленных смет общехозяйственных (на�
кладных) расходов, капитального и текущего ремонта основных
средств, списания строительных материалов на объем произведен�
ной продукции,

исчисления себестоимости выполненных строительно�монтаж�
ных работ, готовой продукции и оказанных услуг и др.

Нормативная проверка заключается в сопоставлении фактичес�
ких данных с установленными сметными нормативами и нормами,
что позволяет определить их соблюдение. Отклонения подлежат
тщательному изучению, выявляются причины их возникновения и
работники, виновные в них. Разрабатываются необходимые меры
по ликвидации Отклонений отрицательного характера (с возмеще�
нием материального ущерба за счет виновных) и закреплению по�
ложительных результатов.
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Документальная проверка содержания операций и процессов –
ведущий прием документального контроля. Она проводится с це�
лью установления законности, целесообразности и достоверности
совершенных хозяйственных операций и процессов. На основе этой
проверки разрабатываются конкретные мероприятия по ликвида�
ции нарушений и привлечению к ответственности виновных, вклю�
чая возмещение нанесенного материального ущерба, а также по
мобилизации внутренних резервов повышения эффективности де�
ятельности организации.

Документальная проверка производится сплошным или выбо�
рочным способом.

При сплошном способе за ревизуемый период изучается содер�
жание всех совершенных операций, отраженных в первичных до�
кументах и отчетах, и правильность их отражения на счетах бухгал�
терского учета. Этот способ весьма трудоемок и применяется на тех
участках деятельности организации, где вскрыты злоупотребления
и необходимо установить полную сумму нанесенного материально�
го ущерба, а также на некоторых участках деятельности, связанных
с движением денежных средств, основных средств и других активов
и пассивов в соответствии с заданием, указанным в программе ре�
визии.

При выборочном способе проверяется содержание части опера�
ций, отраженных в первичных документах и отчетах ревизуемого
периода, по усмотрению ревизора. Если будут установлены злоупот�
ребления, то на этом участке следует перейти на сплошной метод
проверки, обеспечивающий выявление полного размера нанесен�
ного ущерба.

Исследование операций в систематизированном порядке явля�
ется рациональным и экономичным. При нем ревизуются однород�
ные операции за определенный период. Это дает возможность ре�
визору глубоко изучить взаимосвязь проверяемых операций. Так
проверяются кассовые операции, операции по счетам в банках, рас�
четы с подотчетными лицами, движение основных средств и товар�
но�материальных ценностей, издержки производства и обращения.

При документальной проверке ревизор устанавливает закон�
ность, целесообразность и достоверность операций, отраженных в
документах:

• операция считается законной, если ее содержание не проти�
воречит действующему законодательству и нормативным до�
кументам;

• целесообразность операции определяется ее направленностью
на выполнение задач, стоящих перед организацией. Например,
приобретены материалы, имеющиеся в наличии сверх нормы
запаса. Операция законна, но не целесообразна. При выявле�
нии незаконных и нецелесообразных операций ревизор дол�
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жен изучить их характер, установить, кто и по чьему распоря�
жению осуществил эти операции, определить их последствия;

• достоверность хозяйственной операции устанавливается при
формальной арифметической проверке документов.

При формальной проверке определяются полнота и правиль�
ность заполнения реквизитов, характеризующих операцию, а также
выявляются неоговоренные исправления, подчистки, дописки тек�
ста и цифр, подлинность подписей работников.

Арифметическая проверка позволяет установить правильность
подсчетов в документах и выявить злоупотребления и хищения,
скрытые за неправильными арифметическими действиями (напри�
мер, неправильно показанные итоги в кассовых отчетах, в платеж�
ных ведомостях на выплату зарплаты и др.).

Встречная проверка данных заключается в том, что достовер�
ность и правильность отраженных в документах хозяйственных опе�
раций проверяются путем сопоставления данных разных докумен�
тов, относящихся к одним и тем же или различным, но взаимосвя�
занным хозяйственным операциям. Она может производиться по
документам, находящимся в делах других организаций, с которыми
организация вступала в хозяйственную связь. Этот прием применя�
ется, например, при установлении полноты и своевременности оп�
риходования полученных в банке наличных денег в кассу путем со�
поставления данных приходных кассовых ордеров с соответствую�
щими данными выписок со счетов в банке.

Хронологическая проверка движения материальных ценностей
и денежных средств применяется ревизором в случаях, когда име�
ются данные о хищениях материальных ценностей и денежных
средств, а проведенные инвентаризации не установили расхожде�
ний (недостач или излишков). Проверка полноты отражения хозяй�
ственных операций в регистрах бухгалтерского учета осуществляет�
ся в тех случаях, когда возникают сомнения в правильности отра�
жения в документах объема выполненных и оплаченных работ.
Проверка правильности отражения хозяйственных операций по
данным документов бухгалтерского учета содействует вскрытию
хищений по правильно оформленным, но не правильно отражен�
ным в бухгалтерском учете документам.

Проверку полноты оприходования готовой продукции и досто�
верности списания сырья и материалов на ее производство можно
выполнить посредством составления альтернативного баланса. Для
уверенности в полноте оприходования готовой продукции (выпол�
ненных работ, оказанных услуг) ревизор может составить баланс
израсходованного сырья и материалов по нормам, предусмотрен�
ным технологическими картами на единицу продукции, и факти�
ческого выхода продукции (выполнения работ, оказания услуг).
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Для этого составляют ведомость расхода сырья и материалов по
нормам на выполненный объем работ и сравнивают с фактическим
расходом. Если будут выявлены значительные отклонения, то это
может быть обусловлено двумя причинами:

1) материалы списаны, а продукция не производилась, объем
работ не выполнялся;

2) допущена приписка в изготовлении продукции (объеме ра�
бот) с целью начисления завышенной оплаты труда.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИИ.
МЕТОДЫ ФАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕВИЗИИ

К приемам фактического контроля относятся:
• инвентаризация; контрольный обмер; обследование;
• контрольный запуск сырья и материалов в производство; про�

верка качества сырья и материалов;
• экспертная оценка.
Инвентаризация – проверка наличия и состояния материальных

ценностей, финансовых ресурсов и расчетно�кредитных отношений
организации. В процессе инвентаризации выявленные фактические
остатки материальных ценностей отражаются в инвентаризационных
описях, на основе которых составляются сличительные ведомости.

В процессе ревизии должна быть проведена, как правило, пол�
ная инвентаризация денежных средств, товаров, сырья, материалов,
инвентаря и других ценностей, находящихся под отчетом у всех ма�
териально ответственных лиц. При этом ревизующие должны стро�
го руководствоваться приказом Министерства финансов Российс�
кой Федерации от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методи�
ческих указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств».

Работа по инвентаризации ценностей является наиболее ответ�
ственной и трудоемкой частью ревизии и должна постоянно нахо�
диться под контролем ревизующих. Результаты инвентаризации
должны быть отражены в справке (табл. 2.1), прилагаемой к акту
ревизии. В таблицах 2.1 и 2.2, взятых вместе, должны быть названы
все материально ответственные лица ревизуемой организации
(большая часть примеров дана из практики организаций потреби�
тельской кооперации).

Инвентаризации подлежат также расчеты с дебиторами и кре�
диторами; товары, находящиеся на ответственном хранении у по�
купателей; товары, принятые на ответственное хранение от постав�
щиков; выданные организации исполнительные листы; бланки
строгой отчетности.
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Контрольный обмер производится с участием соответствующих
специалистов и как прием ревизии представляет собой разновидность
инвентаризации. С его помощью проверяются правильность и досто�
верность отчетных данных о выполненных объемах и стоимости стро�
ительных, монтажных и ремонтных работ, оплаченных или предъяв�
ленных к оплате. Контрольные замеры работ могут осуществляться
выборочно или сплошным методом. Результаты контроля оформля�
ются актами контрольных замеров, справками с обязательной подпи�
сью членов комиссии и лица, ответственного за выполнение работ.

Обследование на месте проводится при проверке готовности
объектов, вышедших из ремонта, и объектов собственных капиталь�
ных вложений; установлении степени изношенности основных
средств, временных нетитульных сооружений и приспособлений
при проверке порядка хранения, приемки и отпуска материальных
ценностей; организации производства и труда.

Контрольный запуск сырья и материалов в производство про�
водят при необходимости проверить правильность применяемых в
ревизуемом периоде производственных норм расхода строительных
материалов, расхода сырья и материалов на изготовление продук�
ции основными и вспомогательными цехами.

Проверка качества сырья и материалов проводится для установ�
ления причин низкого качества выполненных строительных работ,
качества готовой продукции, услуг и происхождения брака. Такая
проверка осуществляется путем лабораторного анализа, техничес�
ких испытаний и другими методами.

Экспертная оценка применяется при проверке качества выпол�
ненных строительных и монтажных работ, проектно�сметной и дру�
гой технической документации; готовой продукции основного и
вспомогательного производств.

Выявленные перечисленными приемами документального и
фактического контроля нарушения и злоупотребления ревизор си�
стематизирует по участкам, видам операций и другим признакам,
регистрируя их в рабочих документах, ссылаясь при этом на соот�
ветствующие документы, записи в учетных регистрах и другие ис�
точники. Накопленные данные используются им при составлении
основного акта ревизии.

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕВИЗИИ

В процессе ревизии применяются аналитические процедуры,
целью которых является выявление наличия или отсутствия не�
обычных или неверно отраженных фактов и результатов хозяй�
ственной деятельности, определяющих области, требующие особо�
го внимания ревизора.
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Ревизор применяет следующие аналитические процедуры:
• сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетнос�

ти с плановыми (сметными) показателями;
• сравнение показателей бухгалтерской отчетности и связанных

с ними относительных коэффициентов отчетного периода с
нормативными значениями, устанавливаемыми действующим
законодательством или организацией;

• сравнение показателей бухгалтерской отчетности со средне�
отраслевыми данными;

• анализ изменений с течением времени показателей бухгалтер�
ской отчетности и относительных коэффициентов, связанных
с ними.

При анализе сравнительных показателей отчетности коопера�
тивной организации с составленным ею планом ревизор должен
оценить методику планирования, которую использует организация.
Если, по мнению ревизора, показатели планов нереальны, ревизор
не должен использовать плановые показатели для получения дока�
зательств.

При сравнении фактических показателей с прогнозными, опре�
деляемыми самостоятельно, ревизор строит свои предположения на
основании сложившихся тенденций.

Эффективным является расчет разного рода коэффициентов и
процентных отношений на базе отчетных и нормативных показате�
лей. Выбор коэффициентов, методов их расчета и периода времени
расчета производится на основании нормативных документов, про�
фессионального суждения ревизора. Распространенными методами
выявления областей потенциальных рисков являются:

• вычисление и анализ относительных показателей текущего
периода (например, показателей, характеризующих ликвид�
ность баланса);

• сопоставление и анализ изменения относительных показате�
лей, рассчитанных для той же организации в разные периоды;

• сопоставление изменений нескольких видов относительных
показателен.

Сравнивая фактические показатели бухгалтерской отчетности
организации со сред неотраслевым и, ревизор может точнее анали�
зировать деятельность этой организации. Однако он должен учиты�
вать, что отраслевые данные представляют собой средние значения
и могут быть (особенно в переходный период развития экономики)
несопоставимы с показателями данной организации. Различная
учетная политика также влияет на сопоставимость показателей.

Ревизии могут проводиться:
а) путем сплошной проверки всех без исключения документов и

бухгалтерских записей ревизуемой организации;
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б) путем проверки выбранной части документов и записей ре�
визуемой организации. При этом документы по операциям с денеж�
ными средствами, подотчетными суммами, а также документы по
издержкам обращения и производства, списанию непланируемых
потерь, торговым скидкам (накидкам) по товарам и продуктам, рас�
ходованию фондов, а также по отфактуровке товарно�материальных
ценностей нижестоящими организациями вышестоящим (возврат
излишне завезенных или неходовых товаров) подлежат безусловной
сплошной проверке.

Вопрос о способе проверки документов по другим операциям
решает ревизор, если ему в задании не дано на этот счет прямых
указаний.

В тех случаях, когда путем выборочной проверки документов в
организации будут установлены факты хищений или злоупотребле�
ний, ревизор обязан проверить документы сплошным порядком. В
акте ревизии должно быть указано, какие операции и за какое вре�
мя проверены сплошным методом или выборочным.

Для более тщательной проверки законности и правильности со�
вершенных операций должна применяться в необходимых случаях
встречная проверка, при которой документы ревизуемой организа�
ции сверяются с аналогичными документами в соответствующих
организациях. Результаты проверки оформляются отдельным актом
сверки расчетов. Обнаруженные в процессе ревизии однородные
нарушения записываются ревизором в ведомость.

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕВИЗИЙ И ПРОВЕРОК

Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверку по ут�
вержденному плану на календарный год. Планы должны быть целе�
направленными, реальными и конкретными, обеспечивающими
своевременность, высокое качество и эффективность проводи�
мых ревизий и тематических проверок. Основной обязанностью
ревизора является проведение ревизии хозяйственной и социаль�
ной деятельности за отчетный год в соответствии с утвержденной
программой.



429

Тема 4.5

РЕВИЗИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОРГАНИЗАЦИЙ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СФЕРЫ. РЕВИЗИЯ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ

Муниципальные образования осуществляют расходы на под-
держку производственной сферы преимущественно в виде выделения
бюджетных средств в рамках муниципальных целевых программ.
В этом случае бюджетные средства предоставляются в виде суб-
венций.

Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету дру-
гого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юри-
дическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осу-
ществление определенных целевых расходов.

Порядок предоставления субвенции определяется нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования.

Непроизводственная сфера, на которую расходуются средства му-
ниципальных бюджетов, преимущественно представлена следую-
щими направлениями расходования средств:

• ЖКХ;
• образование;
• здравоохранение;
• культура;
• социальная политика.
Так, например, по данным исполнения местных бюджетов Уль-

яновской области в 2002 г. основная нагрузка ложится на следую-
щие расходные статьи:

• образование – 36,8%;
• здравоохранение – 29,4%;
• жилищно-коммунальное хозяйство – 12,0%;
• функционирование органов местного самоуправления – 8,4%;
• социальная политика – 7,2%;
• культура и искусство – 2,3%.
При этом следует учитывать, что согласно статье 15 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ к
вопросам местного значения муниципальных районов относится орга-
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низация предоставления общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам, за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации; организация предостав-
ления дополнительного образования и общедоступного бесплатно-
го дошкольного образования на территории муниципального райо-
на, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

Конкретизация данного положения содержится в Федеральном
законе от 7.06.03 г. № 123-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части,
касающейся финансирования общеобразовательных учреждений».

В соответствии с этим законом предусматривается разграниче-
ние компетенции органов власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления в области обеспечения государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования. На региональный уровень возлагаются расходы на ре-
ализацию государственного стандарта общего образования, вклю-
чающие текущие расходы на оплату труда (тарифная и надтарифная
части заработной платы педагогического, административного, учеб-
но-вспомогательного и обслуживающего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений, начисления на заработную пла-
ту), компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию,
а также на частичное обеспечение материальных затрат, непосред-
ственно связанных с образовательным процессом (расходы на при-
обретение наглядных пособий, технических средств обучения, рас-
ходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы
(кроме коммунальных расходов).

В расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования не включаются расходы на оплату коммунальных ус-
луг, на обновление и содержание основных фондов (приобретение
оборудования, мебели, капитальный и текущий ремонт), на транс-
портные услуги, расходы социального характера (питание, приоб-
ретение мягкого инвентаря, трансферты населению, кроме компен-
сационных выплат за книгоиздательскую продукцию, и проч.). Эти
расходы должны оплачиваться за счет местного бюджета муниципальных
районов и городских округов.

Согласно ст. 70 Бюджетного кодекса РФ бюджетные учреждения
могут расходовать бюджетные средства исключительно на:

• оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми дого-
ворами и правовыми актами, регулирующими размер заработ-
ной платы соответствующих категорий работников;

• перечисление страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды;
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• трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации и правовыми актами органов местного самоуправления;

• командировочные и иные компенсационные выплаты работ-
никам в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

• оплату товаров, работ и услуг по заключенным государствен-
ным или муниципальным контрактам;

• оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными
сметами без заключения государственных или муниципальных
контрактов.

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями
на иные цели не допускается.

Соответственно, именно эти виды расходов являются объектом
контроля при ревизии деятельности бюджетных учреждений.

Предметом проверки являются средства местных бюджетов выде-
ленные, израсходованные и находящиеся в распоряжении бюджет-
ного учреждения, целевые поступления.

Информационной основой для проведения проверки являются:
• учредительные и иные документы, характеризующие органи-

зационно-правовую форму и структуру проверяемого объекта;
• информационные материалы и документы, полученные на

запросы контрольно-ревизионного органа;
• экономическая, правовая и статистическая информация о де-

ятельности проверяемого бюджетного учреждения;
• общие сведения о проверяемом бюджетном учреждении;
• документы, полученные в ходе проверки;
• другие документы.

1. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ
СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ,

ОБОСНОВАННОСТИ РАСЧЕТОВ К НИМ

При проверке правильности составления и утверждения смет
необходимо руководствоваться:

• требованиями статей 161 и 221 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

• статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации;
• указаниями о порядке применения бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, утвержденными приказом Мин-
фина России от 10.12.2004 г. № 114н;

• Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учрежде-
ниях, утвержденной приказом Минфина России от 26.08.2004 г.
№ 70н (далее – Инструкция № 70н).
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В ходе проверки правильности составления сметы доходов и рас-
ходов необходимо выяснить, отражены ли в ней все доходы бюджет-
ного учреждения, получаемые как из бюджета, так и от осуществле-
ния предпринимательской деятельности, в том числе:

• доходы от оказания платных услуг;
• другие доходы, получаемые от использования государственной

или муниципальной собственности, закрепленной за бюджет-
ным учреждением на праве оперативного управления, и иной
деятельности.

Отметим, что согласно ст. 221 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в течение 10-ти дней со дня получения уведомления о
бюджетных ассигнованиях бюджетное учреждение обязано соста-
вить и представить на утверждение вышестоящего распорядителя
бюджетных средств смету доходов и расходов по установленной
форме. В течение пяти дней со дня представления указанной сметы
распорядитель бюджетных средств утверждает эту смету. Смета до-
ходов и расходов бюджетного учреждения в течение одного рабоче-
го дня со дня ее утверждения передается бюджетным учреждением в
орган, исполняющий бюджет.

При проверке правильности составления сметы доходов и рас-
ходов бюджетного учреждения следует также установить, выполня-
ются ли требования нормативных правовых актов, в части:

а) обоснованности расчетов к смете доходов и расходов и утвер-
ждения сметы в установленном порядке;

б) правомерности внесенных изменений в смету доходов и рас-
ходов (на основании какого документа, когда и кем утверждены).

2. РЕВИЗИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА

В ходе проверки правильности ведения учета и расходования
средств на оплату труда необходимо руководствоваться нормативны-
ми документами, регламентирующими оплату труда работников в
бюджетной сфере, нормативными документами и указаниями выше-
стоящей организации, приказами, распоряжениями, положениями
проверяемого бюджетного учреждения и Инструкцией № 70н.

При этом следует выяснить:
1. Соответствие приказов, распоряжений, положений проверяе-

мого бюджетного учреждения требованиям нормативных правовых
актов Российской Федерации и соответствующих субъекта Федера-
ции и муниципального образования.

При этом необходимо учитывать, что с 1 января 2006 г. вво-
дится новый порядок нормативно-правового регулирования опла-
ты труда работников бюджетных учреждений.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации» В муниципальных образованиях,
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых является ос-
нованием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюд-
жетной обеспеченности муниципального образования, размер оп-
латы труда работников муниципальных предприятий и учреждений
определяется в соответствии с предельными нормативами, установ-
ленными законом субъекта Российской Федерации.

2. Источники выплаты заработной платы, наличие перерасхода
сметных назначений. При наличии перерасходов необходимо уста-
новить, по каким причинам они допущены и за счет каких источни-
ков осуществлены.

3. Правильность выплат заработной платы в соответствии с ус-
тановленными окладами, надбавками, премиями, исчисления сред-
него заработка для оплаты отпусков, компенсаций при увольнении.

4. Правильность выплат за совместительство, замещение отсут-
ствующих работников и вакантных должностей; выплат сторонним
лицам за работы, подлежащие выполнению штатными работниками.

5. Соблюдение норм рабочего времени, установленных законо-
дательством отдельным категориям работников.

6. Правильность оформления и составления расчетно-платеж-
ных ведомостей на оплату труда, наличие на ведомостях разреши-
тельной надписи руководителя и главного бухгалтера о выплате, а
также правильность итогов по ведомостям.

7. Правильность расходования средств на оказание материаль-
ной помощи.

8. Полноту и своевременность исчисления, удержания налога на
доходы физических лиц и перечисления его в бюджет.

Источниками информации при проверке правильности осуществления
расходов на оплату труда будут являться:

• трудовые и гражданско-правовые договора, заключенные с
работниками;

• учетные регистры по соответствующим счетам бухгалтерского
учета;

• карточки-справки;
• табели учета использования рабочего времени и расчета зара-

ботной платы;
• записки-расчеты об исчислении среднего заработка при пре-

доставлении отпуска, увольнении и других случаях;
• документы, являющиеся основанием для начисления заработ-

ной платы – приказ руководителя учреждения о зачислении,
увольнении и перемещении сотрудников в соответствии с ут-
вержденными штатами и ставками заработной платы, табель
учета использования рабочего времени и расчета заработной
платы, записка-расчет об исчислении среднего заработка при
предоставлении отпуска, увольнении и других случаях, другие
документы;
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• расчетно-платежные ведомости;
• платежные ведомости;
• журнал операций расчетов по заработной плате, денежному

довольствию и стипендиям;
• главная книга.

3. РЕВИЗИЯ РАСЧЕТОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

В ходе проверки необходимо проверить полноту начислений и сво-
евременность перечисления единого социального налога и взносов по
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также установить соответствие представленной отчетности в указан-
ные фонды данным бухгалтерского учета бюджетного учреждения.

Источниками информации по данному направлению ревизии яв-
ляются:

А) Данные налоговой отчетности налогоплательщика.
1. Расчет по авансовым платежам по единому социальному налогу

для лиц, производящих выплаты физическим лицам; организаций; инди-
видуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых ин-
дивидуальными предпринимателями – утвержден Приказом МНС РФ
от 29 декабря 2003 г. № БГ-3-05/722 «Об утверждении формы расче-
та по авансовым платежам по единому социальному налогу и По-
рядка ее заполнения».

2. Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации – утверждена постановлением ФСС РФ
от 22.12.2004 г. № 111.

3. Налоговая декларация по единому социальному налогу для лиц,
производящих выплаты физическим лицам – утверждена Приказ Мин-
фина РФ от 10 февраля 2005 г. № 21н «Об утверждении формы нало-
говой декларации по единому социальному налогу для лиц, произ-
водящих выплаты физическим лицам, и инструкции о порядке ее
заполнения».

Б) Учетные и иные документы налогоплательщика.
• трудовые и гражданско-правовые договора, заключенные с ра-

ботниками.
Следует подчеркнуть, что особое внимание при проверке долж-

но уделяться правильности оформления договоров гражданско-пра-
вового характера (в частности, договоров подряда). Это обусловле-
но наличием в Налоговом кодексе РФ положения, позволяющего
снизить платежи по ЕСН за счет той их части, которая зачисляется
в бюджет Фонда социального страхования (далее – ФСС). Согласно
п.3 ст. 238 Налогового кодекса РФ в налоговую базу (в части суммы
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налога, подлежащей уплате в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации) не включаются также любые вознаграждения,
выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-пра-
вового характера, авторским договорам.

В случае отсутствия в договоре всех необходимых реквизитов,
данный договор признается недействительным, а выплаченная по
нему сумма подлежит обложению ЕСН. Таким образом, неприня-
тие договора гражданско-правового характера чревато:

а) доначислением налога в части суммы, подлежащей уплате в ФСС;
б) начислением штрафа в соответствии с Налоговым кодексом РФ;
в) начислением пени за период просрочки налогового платежа с

соответствии с Налоговым кодексам РФ.
• учетные регистры по соответствующим счетам бухгалтерского

учета;
• документы, являющиеся основанием для начисления заработ-

ной платы – приказ руководителя учреждения о зачислении,
увольнении и перемещении сотрудников в соответствии с ут-
вержденными штатами и ставками заработной платы, табель
учета использования рабочего времени и расчета заработной
платы, записка-расчет об исчислении среднего заработка при
предоставлении отпуска, увольнении и других случаях, другие
документы;

• карточки-справки;
• табели учета использования рабочего времени и расчета зара-

ботной платы;
• записки-расчеты об исчислении среднего заработка при пре-

доставлении отпуска, увольнении и других случаях;
• расчетно-платежные ведомости;
• платежные ведомости;
• журнал операций расчетов по заработной плате, денежному

довольствию и стипендиям;
• главная книга.

4. РЕВИЗИЯ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ
ТРАНСФЕРТОВ НАСЕЛЕНИЮ

Согласно ст. 75 Бюджетного кодекса РФ трансферты населению –
это бюджетные средства для финансирования обязательных выплат
населению: пенсий, стипендий, пособий, компенсаций, других со-
циальных выплат, установленных законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации,
правовыми актами органов местного самоуправления.

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, утвержденным Приказом Мини-
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стерства финансов РФ от 10.12.2004 г. № 114н трансферты населе-
нию, осуществляемые бюджетными учреждениями, отражаются на
подстатье 212 «Прочие выплаты» экономической классификации
расходов бюджетов. К ним относятся расходы учреждений по опла-
те дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных услови-
ями трудового договора, статусом военнослужащих и приравнен-
ных к ним лиц, а также статусом прокуроров, судей, депутатов, иных
должностных лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе:

• подъемные пособия при переезде на новое место работы (служ-
бы); оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно: лицам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям; военнослужащим и приравненным к ним лицам,
судьям, работникам загранучреждений и другим работникам в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

• компенсации расходов, связанных с переездом из районов
Крайнего Севера; оплата средств при убытии в основной от-
пуск (до заключения контракта), в отпуск по болезни; едино-
временное пособие при перезаключении трудового договора;

• суточные при служебных командировках; продовольственно-
путевые деньги; полевые деньги;

• компенсации: за неиспользованное право на санаторно-курор-
тное лечение; взамен продовольственного пайка (включая та-
бачное довольствие); стоимости форменной одежды и обуви
(вещевого имущества); стоимости проездных документов на
все виды общественного транспорта; за содержание служеб-
ных собак по месту жительства; стоимости жилья, связанной с
наймом (поднаймом) жилых помещений; за приобретение
книгоиздательской продукции и периодических изданий; свя-
занные с депутатской деятельностью; за установку телефона;
взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами;
взамен лечебно-профилактического питания; за использова-
ние личного транспорта для служебных целей;

• ежемесячные пособия супругам военнослужащих в период их
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не
работать или не могут устроиться по специальности в связи с
отсутствием возможности трудоустройства, а также по состоя-
нию здоровья;

• другие аналогичные расходы.
При ревизии данного вида расходов следует установить:
1. Обоснованность осуществления компенсационных выплат.
2. Законность и целесообразность расходования средств на слу-

жебные разъезды.
3. Правильность оплаты командировочных расходов (соблюде-

ние утвержденных объемов бюджетных ассигнований и лимитов
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бюджетных обязательств соответствующим кодам бюджетной клас-
сификации и возмещение расходов в пределах установленных норм).

4. Соблюдение порядка командирования и норм возмещения
командировочных расходов.

5. Производятся ли расчеты по налогообложению при оплате
командировочных расходов сверх установленных норм возмещения.

5. РЕВИЗИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТОВАРОВ,
РАБОТ И УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ
С УТВЕРЖДЕННЫМИ СМЕТАМИ

Приобретение услуг отражается в статье 220 экономической
классификации расходов бюджетов. Указанная статья включает сле-
дующие подстатьи:

• 221 «Услуги связи»;
• 222 «Транспортные услуги»;
• 223 «Коммунальные услуги»;
• 224 «Арендная плата за пользование имуществом»;
• 225 «Услуги по содержанию имущества»;
• 226 «Прочие услуги».

Расходы на оплату услуг связи (221)
и коммунальных услуг (223)

Расходы на оплату услуг связи включают в себя:
• предоставление: телефонных и телеграфных каналов связи,

каналов передачи данных (информации); аренды технических
средств (аппаратов и других оконечных устройств) телефон-
ной, документальной связи (телеграфной передачи данных и
телематических служб); соединительных, специальных и пря-
мых линий связи; сотовой, пейджинговой связи; подключение
и использование Глобальной сети Интернет; доступа к теле-
фонной сети (установка телефонов и других средств связи);
междугородних и международных соединений, местного теле-
фонного соединения (абонентская и повременная оплата);
радиосвязи, мобильных телесистем документальной электро-
связи и других средств связи;

• пересылку почтовых отправлений (в том числе оплата услуг
фельдъегерской и специальной связи); почтовые переводы де-
нежных средств; приобретение почтовых марок, конвертов,
почтовых ящиков; регистрацию сокращенного телеграфного
адреса; пользование радиоточкой (абонентская плата);

• другие аналогичные расходы.
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Расходы на оплату коммунальных услуг включают в себя:
• оплату отопления и технологических нужд, а также горячего

водоснабжения; потребления газа (включая его транспортиров-
ку по газораспределительным сетям и плату за снабженческо-
сбытовые услуги); потребления электроэнергии для хозяйствен-
ных, производственных, технических, лечебных, научных, учеб-
ных и других целей; водоснабжения, канализации, ассенизации;

• другие аналогичные расходы.
При проверке перечисленных видов расходов необходимо выяснить:
1. Наличие и законность договоров на оказание этих услуг.
2. Правильность расчетов в пределах установленных действую-

щих тарифов для бюджетных учреждений (нет ли завышения расце-
нок по оплаченным услугам).

3. Правильность отнесения расходов на приобретение периоди-
ческой литературы, почтовых марок и конвертов, а также на пере-
сылку почтовых отправлений.

Оплата транспортных услуг

На данную подстатью относятся расходы учреждения по оплате
договоров на оказание транспортных услуг в целях обеспечения соб-
ственных нужд, в том числе за:

• найм транспортных средств, услуги по пассажирским и грузо-
вым перевозкам, в том числе военным и гражданским перевоз-
кам, стоимость переезда и иные транспортные расходы, связан-
ные с перемещением работников, военнослужащих и членов их
семей к месту работы (службы), месту жительства; перевозка
спецконтингентов, оплата стоимости переезда к месту житель-
ства осужденных, освобождаемых от ограничения свободы, аре-
ста или лишения свободы на определенный срок; перевозка
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных
и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц;

• оплата проезда по служебным командировкам (разъездам) (в том
числе студентам, обучающимся по заочной форме обучения, при
проезде к месту нахождения учебного заведения), проездных би-
летов свидетелям по вызову следственных или судебных органов;

• услуги за пользование средствами механизации для погрузки и
выгрузки имущества, вагонами, контейнерами сверх допусти-
мого времени погрузки (выгрузки);

• комплексное обслуживание флота (прием хозяйственно-фе-
кальных стоков, пищевых отходов и сухого мусора, а также под-
сланцевых вод с судов, снабжение их питьевой водой у прича-
ла, подход топливозаправщика к судну и т. п.);

• другие аналогичные расходы.
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Следует иметь в виду, что по первому из перечисленных направ-
лений расходования средств предмет проверки будет в значитель-
ной степени различаться в зависимости от варианта использования
транспортных средств. Таких вариантов может быть три:

1) использование собственного автотранспорта;
2) использование автотранспорта на договорной основе;
3) использование личных легковых автомобилей для служебных

поездок.
В случае использования собственного автотранспорта необхо-

димо установить:
• соблюдаются ли нормы эксплуатации автотранспортных

средств;
• правомерно и правильно ли списываются расходы по содер-

жанию и текущему ремонту автотранспорта;
• оформляется ли приказом возложение обязанностей водителя

при отсутствии в штатном расписании таковой должности;
• правильно ли оформляются путевые листы (маршрут движе-

ния, показания спидометра, подписи должностных лиц).
При использовании автотранспорта на договорной основе сле-

дует проверить:
• наличие договоров на обслуживание с автотранспортными

предприятиями;
• соблюдение установленного лимита количества служебного

легкового автотранспорта и норм сменности;
• правильность списания расходов за услуги автотранспорта.
В случае использования личных легковых автомобилей для слу-

жебных поездок требуется установить, соблюдаются ли порядок и
нормы компенсации за использование личных легковых автомоби-
лей для служебных поездок.

При проверке оплаты проезда по служебным командировкам
необходимо уделить особое внимание наличию проездных докумен-
тов, подтверждающих соответствующие расходы.

Расходы на оплату товаров и работ

Данные расходы отражаются в экономической классифика-
ции расходов бюджетов по группе 300 «Поступления нефинансовых
активов».

В состав данной группы включаются следующие статьи:
1) 310 Увеличение стоимости основных средств.
На данную статью относятся расходы учреждения по оплате до-

говоров на приобретение, а также договоров подряда на строитель-
ство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и
модернизацию объектов, относящихся к основным средствам, не-
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зависимо от стоимости и со сроком полезного использования более
12 месяцев в целях обеспечения собственных нужд, в том числе:

• жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений, машин и
оборудования, инструментов, транспортных средств, производ-
ственного и хозяйственного инвентаря, библиотечного фонда
(на бумажных и иных носителях), медицинского инструмента-
рия, мягкого инвентаря, драгоценностей и ювелирных изделий,
сценическо-постановочного оборудования, наглядных пособий
и экспонатов, прочих основных средств (посуды, столов, книж-
ных шкафов, многолетних насаждений, рабочего и продуктив-
ного скота и других предметов хозяйственного инвентаря);

• машин, оборудования, материалов для подрядчика;
• вооружения, военной и специальной техники;
• прочих основных средств.
2) 320 Увеличение стоимости нематериальных активов.
На данную статью относятся расходы учреждения по оплате до-

говоров на приобретение или создание подрядным способом объек-
тов, относящихся к нематериальным активам, которые не имеют
материально-вещественной структуры и на которые оформлены
документы, подтверждающие исключительное право учреждения на
них, в целях обеспечения собственных нужд, в том числе:

• авторских и иных договоров на создание научных разработок,
а также на произведения науки, литературы, искусства и объек-
ты смежных прав и др.;

• патентов на изобретения, промышленные образцы, селекци-
онные достижения;

• свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки об-
служивания или лицензионных договоров на их использование;

• прав на «ноу-хау»;
• исключительных прав на программное обеспечение и баз дан-

ных для ЭВМ;
• прочих нематериальных активов.
3) 340 Увеличение стоимости материальных запасов.
На данную статью относятся расходы учреждения по оплате до-

говоров на приобретение сырья и материалов, предназначенных для
однократного использования в процессе деятельности учреждения
в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их
стоимости, а также предметы, используемые в деятельности учреж-
дения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, но не отно-
сящиеся к основным средствам в соответствии с Общероссийским
классификатором основных фондов (ОКОФ) в целях обеспечения
собственных нужд, в том числе:

• медикаментов и перевязочных средств;
• продуктов питания (оплата продовольствия), в том числе про-

довольственных пайков военнослужащим и приравненным к
ним лицам;
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• горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо;
• всех видов котельно-печного топлива;
• строительных материалов; силикатных материалов; лесных

материалов; металлоизделий; санитарно-технических матери-
алов; электротехнических материалов, химико-москательных
материалов;

• хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей,
кормов и фуража, семян, удобрений и других компонентов для
содержания и воспроизводства рыб, возвратной и обменной
тары, реактивов и химикатов, стекла и химпосуды, металлов,
электроматериалов, радиоматериалов, фотопринадлежностей,
подопытных животных, книжной, иной печатной продукции
на бумажных и иных носителях (кроме библиотечных фондов),
запасных частей, молодняка всех видов животных и животных
на откорм, посадочного материала, приобретение лесорубоч-
ных билетов для заготовки дров;

• спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;

• прочих материальных запасов.
При проверке необходимо установить:
1. Правильность планирования ассигнований на канцелярские

и хозяйственные расходы, приобретение оборудования и инвента-
ря, нематериальных активов.

2. Целесообразность использования средств на предметы снаб-
жения и расходные материалы.

3. Правильность расходования средств на приобретение обору-
дования и инвентаря (в том числе мягкого).

4. Соответствие произведенных расходов утвержденным объе-
мам бюджетных ассигнований и лимитам бюджетных обязательств
по соответствующему коду бюджетной классификации Российской
Федерации, полноту оприходования и правильность списания обо-
рудования и инвентаря, нематериальных активов.

5. Правильность расходования средств на питание больных в
лечебно-санаторных учреждениях, детей в детских домах, садах,
яслях, учащихся школ и другие.

6. Правильность расходования средств на горюче-смазочные
материалы, соответствие фактических расходов топлива и смазоч-
ных материалов «Нормам расхода топлива и смазочных материалов
на автомобильном транспорте» (Р3112194-0366-03), утвержденным
Министерством транспорта Российской Федерации 29.04.2003 г.

7. Соблюдение порядка закупки товаров и услуг; осуществление за-
купок товаров и услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров оп-
латы труда на основе государственных и муниципальных контрактов.

При проведении анализа использования бюджетных средств на
приобретение оборудования и прочего имущества необходимо об-
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ратить внимание на использование этого оборудования по целево-
му назначению, а также предоставления его в аренду с получением
последующей оплаты.

При проверке расходов на оплату текущего ремонта зданий и со-
оружений необходимо проверить:

• наличие и правильность оформления договоров подряда, смет,
актов выполненных работ по форме КС-2;

• наличие лицензий у подрядчиков на осуществление работ;
• соблюдение периодичности проведения текущего ремонта зда-

ний и сооружений в соответствии с ведомственными строи-
тельными нормами ВСН 58-88р.

При анализе расходов, произведенных на проведение капитального
строительства и капитального ремонта, необходимо проверить сле-
дующие документы:

• проектно-сметную документацию (первый этап проверки);
• договоры подряда;
• лицензии подрядчиков на осуществление деятельности (стро-

ительства, строительно-монтажных работ);
• акты приемки и сдачи выполненных работ по форме КС-2;
• справки на оплату стоимости выполненных строительно-мон-

тажных работ за месяц и с начала года в текущих ценах по фор-
ме КС-3;

• договоры на поставку оборудования в соответствии со специ-
фикацией проектно-сметной документации;

• счета на приобретение строительных материалов по заявкам
подрядчиков.

При проведении проверки необходимо помнить, что сметы со-
ставляются в нормах и планово-расчетных ценах 1984 г. с пере-
счетом в текущие цены, действующие на момент заключения дого-
воров подряда и фактического выполнения строительно-монтаж-
ных работ.

При проверке проектно-сметной документации следует выяснить:
• кем разработана и утверждена документация;
• правильно ли применены коэффициенты пересчета сметной сто-

имости строительно-монтажных работ, а также лимитированных
затрат (плановые накопления, накладные расходы, затраты на
возмещение дополнительных затрат в зимнее время и другие).

В ходе проверки необходимо установить:
1. Правильность и обоснованность списания бюджетных средств

за выполненные работы.
2. Правильность списания материалов на проведение строитель-

ных работ. При необходимости производится обмер фактически
выполненных работ с составлением промежуточного акта.

3. Правильность оформления и соблюдение условий договора
подряда.
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Тема 4.6

РЕВИЗИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В рамках функциональной классификации расходов бюджетов,
расходы на содержание органов муниципального управления от-
ражаются в разделе 0100 «Общегосударственные вопросы» в под-
разделах:

• 0102 – Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и органа местного самоуправления;

• 0103 – Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления;

• 0104 – Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций.

В рамках экономической классификации расходов бюджетов,
расходование средств на содержание органов местного самоуправ-
ления осуществляется по тем же статьям и подстатьям, что и расхо-
дование средств бюджетным учреждением.

В целом расходы на содержание органов управления распадаются
на три составные части:

• расходы на заработную плату работников органов местного
самоуправления с начислениями единого социального налога
и страховых взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев;

• расходы на осуществление компенсационных выплат;
• расходы на обеспечение деятельности органов местного само-

управления (материальные затраты);
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления вклю-

чает в себя расходы на:
• приобретение товаров, работ и услуг;
• командировки и служебные разъезды;
• транспортные услуги;
• услуги связи;
• коммунальные услуги;
• прочие текущие расходы.
При проверке этих расходов следует уделять особое внимание

их обоснованности. В настоящее время органы местного самоуп-
равления вправе принимать самостоятельные решения относитель-
но их объема (размера нормативов). Однако проверяющие должны
обратить внимание на наличие нормативного правового акта орга-
на местного самоуправления, в котором эти решения должны быть
закреплены.
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Практика показывает, что основную долю расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления составляют расходы на вып-
лату заработной платы. Соответственно, при проведении ревизии рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления особое вни-
мание должно быть уделено именно этому виду расходов.

В целом следует отметить, что методики ревизий расходования
средств бюджетным учреждением и расходования средств на содер-
жание органов местного самоуправления сходны между собой. Од-
нако расходование средств на содержание органов местного само-
управления связано с рядом особенностей, которые необходимо
учитывать при проведении контрольно-ревизионного мероприятия.

1. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ
СМЕТ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Финансирование содержания органов местного самоуправления
осуществляется согласно смете расходов на содержание, которая
утверждается представительным органом местного самоуправления.

Соответственно, при проверке сметы на содержание органа мес-
тного самоуправления следует проверить наличие соответствующего
документа, а также соответствие сметы расходов его положениям.

2. РЕВИЗИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА

При ревизии расходов на оплату труда работников органов му-
ниципального управления следует учитывать, что эти расходы под-
лежат жесткому нормированию, которое осуществляется в соответ-
ствии с федеральными законами, законами субъектов РФ, а также
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния. Таким образом, при проведении ревизий по данному направ-
лению следует руководствоваться:

• Федеральным законом от 28.08.95 г. № 154-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (по финансовым отношениям, возникающим с
1 января 2006 г. – Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»);

• Федеральным законом от 8.01.98 г. № 8-ФЗ «Об основах муни-
ципальной службы в Российской Федерации»;

• законы субъектов Российской Федерации о муниципальной
службе в субъекте РФ, а также иные законы субъектов Россий-
ской Федерации, регламентирующие отдельные аспекты му-
ниципальной службы в субъектах Российской Федерации»;
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• нормативными правовыми актами органов местного самоуп-
равления, конкретизирующими отдельные положения указан-
ных законов.

Предваряя дальнейшее рассмотрение темы, введем несколько
понятий.

Согласно Федеральному закону от 8.01.98 г. № 8-ФЗ «Об осно-
вах муниципальной службы в Российской Федерации»:

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность,
которая осуществляется на постоянной основе на муниципальной
должности, не являющейся выборной.

2. Муниципальная должность – должность, предусмотренная ус-
тавом муниципального образования в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации, с установленными полномочия-
ми на решение вопросов местного значения и ответственностью за
осуществление этих полномочий, а также должность в органах мес-
тного самоуправления, образуемых в соответствии с уставом муни-
ципального образования, с установленными кругом обязанностей
по исполнению и обеспечению полномочий данного органа мест-
ного самоуправления и ответственностью за исполнение этих обя-
занностей.

Классификация муниципальных должностей показана на рис. 1.

Рис. 1. Муниципальные должности

Также следует учитывать, что до 1 января 2006 г. в Российской
Федерации существовал порядок, согласно которому основы и ме-
тодология формирования системы оплаты труда лиц, замещающих
выборные муниципальные должности и муниципальные должнос-
ти муниципальной службы, определялись законодательными акта-
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ми субъектов Российской Федерации и устанавливались норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления. Соглас-
но ст. 16 Федерального закона № 8-ФЗ от 8.01.98 г. «Об основах муни-
ципальной службы в РФ» размер должностного оклада, размеры и
порядок установления надбавок и иных выплат к должностному ок-
ладу муниципального служащего определяются нормативными ак-
тами органов местного самоуправления в соответствии с законами
субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», вступающей в силу с 1 января 2006 г.,
органы местного самоуправления самостоятельно определяют разме-
ры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуп-
равления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий
и учреждений, устанавливают муниципальные минимальные соци-
альные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на
решение вопросов местного значения. При этом в муниципальных
образованиях, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых,
является основанием для предоставления дотаций в целях выравнива-
ния бюджетной обеспеченности муниципального образования, раз-
мер оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
реждений определяется в соответствии с предельными нормативами,
установленными законом субъекта Российской Федерации.

При ревизии расходов на содержание представительных органов
местного самоуправления (особенно в части ревизии их эффектив-
ности) необходимо учитывать положения ст. 35 Федерального зако-
на от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», что:

1. Численность депутатов представительного органа поселения,
в том числе городского округа, определяется уставом муниципаль-
ного образования и не может быть менее:

• 7 человек – при численности населения менее 1 000 человек;
• 10 человек – при численности населения от 1 000 до 10 000 человек;
• 15 человек – при численности населения от 10 000 до 30 000

человек;
• 20 человек – при численности населения от 30 000 до 100 000

человек;
• 25 человек – при численности населения от 100 000 до 500 000

человек;
• 35 человек – при численности населения свыше 500 000 человек.



447

2. Численность депутатов представительного органа муници-
пального района определяется уставом муниципального района и
не может быть менее 15 человек.

3. Численность депутатов представительного органа внутригород-
ской территории города федерального значения определяется уста-
вом муниципального образования и не может быть менее 10 человек.

Конкретизация перечисленных параметров с возможным уста-
новлением верхнего предела количества депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований осуществляется закона-
ми субъектов Российской Федерации об организации местного са-
моуправления в субъекте Российской Федерации.

3. РЕВИЗИЯ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ
ТРАНСФЕРТОВ НАСЕЛЕНИЮ

По данной статье расходов органы местного самоуправления
могут отразить компенсационные выплаты лицам, занимающим
муниципальные должности в муниципальном совете или в муни-
ципальной администрации.

Например, решением о бюджете МО №  47 Санкт-Петербурга
предусмотрены выплаты депутатам муниципального совета, связан-
ные с компенсацией служебных расходов.

В случае наличия такого рода выплат необходимо проверить их
обоснованность, а именно – наличие нормативного правового акта
органа местного самоуправления, регулирующего правила и поря-
док их осуществления (в рамках приведенного примера таким доку-
ментом является Положение о компенсации депутатам муниципаль-
ного образования муниципального округа № 47 за время их депу-
татской деятельности).

4. НОРМАТИВЫ МИНИМАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

При ревизии расходов на содержание органов местного самоуп-
равления необходимо учитывать наличие нормативов минимальной
бюджетной обеспеченности, исходя из которых рассчитываются
расходы бюджетов муниципальных образований.

Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности представ-
ляют собой расчетный показатель минимально необходимой по-
требности в бюджетных средствах одного жителя муниципального
образования по текущим расходам.

При ревизии расходов бюджета на содержание органов МСУ
необходимо проверить их соответствие минимальным нормативам
бюджетной обеспеченности.
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5. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТОВ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ

НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Инструкцией о порядке составления и пред-
ставления отчетов о расходах и численности работников федераль-
ных государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, ут-
вержденной Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 08.06.2005 г. № 70н, органы местного самоуправления,
являющиеся получателями средств соответствующих местных бюд-
жетов (далее – получатели средств местных бюджетов) составляют
отчеты по форме 14 на основе данных аналитического учета расхо-
дов на свое содержание по показателям, предусмотренным данной
формой.

В случае использовании средств местных бюджетов на содержа-
ние территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти и федеральных судов данные расходы отражаются в от-
чете по форме 14 следующим образом:

• расходы показываются отдельно по территориальным орга-
нам федеральных органов исполнительной власти и федераль-
ным судам;

• в свободной строке над графами «Утверждено (предусмотре-
но) по смете на год» и «Фактически за отчетный период» в раз-
деле «1. РАСХОДЫ», в свободной строке над графами «Утвер-
ждено штатных единиц по должностям в штатном расписании
на отчетную дату», «Фактически замещено штатных единиц на
отчетную дату» и «Среднесписочная численность за отчетный
период» в разделе «2. ЧИСЛЕННОСТЬ» и в свободной строке
над графой «Фактически» в разделе «СПРАВКА» указывается
соответствующий раздел, подраздел, целевая статья, вид рас-
ходов, а также направления расходов «Расходы местных бюд-
жетов на содержание территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти», «Расходы местных бюдже-
тов на содержание федеральных судов»;

• расходы отражаются в соответствующих строках отчета, при
этом численность работников не указывается, одновременно в
пояснительной записке к отчету, представляемой в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящей Инструкции, приводится осно-
вание для выделения указанных средств.

При использовании внебюджетных средств на содержание орга-
нов местного самоуправления, составляется отдельный отчет по
форме 14, при этом в правом верхнем углу бланка отчета делается
надпись «Кроме того, расходы за счет внебюджетных средств».
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Отчеты по форме 14 составляются одновременно на бумажных и
электронных носителях информации на следующие даты: полуго-
довая – по состоянию на 1 июля текущего года, годовая – на 1 янва-
ря года, следующего за отчетным.

КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

Раздел «1. Расходы»

1. По всем строкам показатели графы «Утверждено (предусмот-
рено) по смете на год» > показателей графы «Фактически за отчет-
ный период» (для полугодового отчета) и >= для годового отчета.

2. Строка 080 (факт) >= строка (081 + 082) по всем графам
3. Строка 082(факт) = строка (083 + 084) по всем графам
4. Строка 091 (факт) = строка (092+093) по всем графам

Раздел «2. Численность»

1. По всем соответствующим строкам показатели граф «Утверж-
дено штатных единиц по должностям в штатном расписании на от-
четную дату» >= граф «Фактически замещено штатных единиц на
отчетную дату».

2. Если по строкам 200, 210, 220, 280, 290, 300 отражается чис-
ленность работников, то соответственно должны указываться рас-
ходы на оплату их труда по строкам 010, 020, 030, 040, 050, 060 в
разделе «1. РАСХОДЫ».

3. Строка 230 = строка (240+250+260+270) по всем графам.

Раздел «Справка»

1. Строка 400 = строка (020 – 025) + (030 – 033) по графам «Фак-
тически за отчетный период».

2. Строка 400 = строка (410 + 420 + 430 + 440) по графам «Фак-
тически».

Кроме того, необходимо производить контроль среднемесячно-
го денежного вознаграждения (денежного содержания, заработной
платы судей), включая денежное поощрение лиц, замещающих го-
сударственные (муниципальные) должности и среднемесячное де-
нежное содержание лиц, замещающих должности государственной
гражданской или муниципальной службы по категориям и группам
должностей.

Среднемесячное денежное вознаграждение (денежное содер-
жание, заработная плата судей), включая денежное поощрение



450

лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности,
вычисляется следующим образом:

• (строка 010 – строка 013) : строка 200 графы «Среднесписоч-
ная численность за отчетный период»: 6 (для полугодового) или
12 (для годового отчета).

Среднемесячное денежное содержание лиц, замещающих долж-
ности государственной гражданской или муниципальной службы по
категориям и группам должностей вычисляется следующим образом:

• фактические расходы на денежное содержание лиц, замещаю-
щих должности государственной гражданской или муници-
пальной службы (стр. 400–444) разделить на соответствующую
этим расходам среднесписочную численность работников
(стр. 230–274) и разделить на число месяцев в отчетном периоде.

Например:
по категории «Руководители»
• строка 410 : строка 240 графы «Среднесписочная численность

за отчетный период»: 6 (12);
• в том числе по группе «высшие» – строка 411 : строка 241 графы

«Среднесписочная численность за отчетный период»: 6 (12);
по категории «Помощники»
• строка 420 : строка 250 графы «Среднесписочная численность

за отчетный период»: 6 (12);
• в том числе по группе «главные» – строка 422: строка 252 графы

«Среднесписочная численность за отчетный период»: 6 (12);
Среднемесячная заработная плата лиц, замещающих должности

иного вида федеральной государственной службы, вычисляется сле-
дующим образом:

• строка 040 графы «Фактически за отчетный период»: стро-
ку 280 графы «Среднесписочная численность за отчетный пе-
риод»: 6 ( 12);

Среднемесячная заработная плата работников, занимающих дол-
жности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы или муниципальной службы, вычисляется следующим
образом:

• строка 050 графы «Фактически за отчетный период»: строку
290 графы «Среднесписочная численность за отчетный пери-
од»: 6 (12).

Среднемесячная заработная плата работников, оплата труда кото-
рых производится на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников бюджетной сферы, вычисляется следующим образом:

• строка 060 графы «Фактически за отчетный период»: строку
300 графы «Среднесписочная численность за отчетный пери-
од»: 6 (12).

Если строка 450 (460) > 0, следовательно, и строка 095 > 0.
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Тема 4.7

ОФОРМЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
МАТЕРИАЛОВ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1. ПОНЯТИЕ МАТЕРИАЛОВ РЕВИЗИИ

Материалы ревизии представляют собой сводный акт ревизии и
приложения к нему.

Сводный акт ревизии – официальный документ, подписываемый
руководителями ревизионной группы (контролером�ревизором), а при
необходимости и членами ревизионной группы, руководителем и глав�
ным бухгалтером (бухгалтером) ревизуемой организации, в котором
отражаются результаты контрольно�ревизионного мероприятия.

Приложения к сводному акту ревизии – документы и информаци�
онные материалы, задействованные или составленные в ходе про�
ведения контрольно�ревизионного мероприятия, и необходимые
для подтверждения выводов, изложенных в сводном акте ревизии.

Конкретный перечень приложений к сводному акту ревизии определя'
ется:

1. Видом и организационно�правовой формой объекта контроля.
Пример: при проверке бюджетного учреждения в перечень при�

ложений могут быть включены расчеты к его смете.
2. Отраслью, в которой осуществляет свою деятельность объект

контроля.
Пример: в состав приложений к акту ревизии могут быть включе�

ны специфические расчеты, которые осуществляются только в дан�
ной отрасли (образование – наполняемость классов; здравоохране�
ние – количество койкомест и т. д.).

3. Качеством функционирования объекта контроля.
Пример: по требованию руководителя ревизионной группы (кон�

тролера�ревизора) при выявлении фактов злоупотребления или пор�
чи имущества руководитель ревизуемой организации в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации обязан
организовать проведение инвентаризации денежных средств и ма�
териальных ценностей. В этом случае, документы, составляемые в
ходе проведения инвентаризации, также будут включены в состав
приложений к сводному акту ревизии.
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В частности, в перечень приложений к сводному акту ревизии
могут быть включены:

• разовые и промежуточные акты и справки проверок, состав�
ленные членами ревизионной бригады по результатам конт�
рольной работы на своих участках;

• акты инвентаризации материальных ценностей и денежных
(валютных) средств, контрольных обмеров, экспертизы и ла�
бораторного анализа, обследований и наблюдений, встречных
и других разовых документальных и фактических проверок;

• справки информационного характера;
• расчеты по налогам и сборам;
• расчеты к смете расходов;
• перечни однотипных нарушений
и т. д.
Материалы ревизии представляются руководителю ревизионно�

го органа после подписания его в ревизуемой организации. Срок
предоставления индивидуален для каждого контрольного органа.
Так, например, в соответствии с Инструкцией о порядке проведе�
ния ревизии и проверки контрольно�ревизионными органами Ми�
нистерства финансов Российской Федерации, утвержденной При�
казом Министерства финансов РФ № 42н от 14.04.2000 г., он со�
ставляет максимум 3 дня.

На последней странице акта ревизии руководителем конт�
рольно�ревизионного органа либо уполномоченным им на то ли�
цом делается отметка: «Материалы ревизии приняты», указывается
дата и им подписывается.

Материалы каждой ревизии в делопроизводстве контрольно�ре�
визионного органа должны составлять отдельное дело с соответству�
ющим индексом, номером, наименованием и количеством томов
этого дела.

2. ВИДЫ АКТОВ РЕВИЗИИ

Помимо сводного акта ревизии в ходе проведения контрольно�
ревизионного мероприятия могут составляться также промежуточ�
ные и разовые акты.

Промежуточный акт ревизии – отдельный акт, составляемый в ходе
проведения ревизии в тех случаях, когда выявленные нарушения
могут быть скрыты или по ним необходимо принять срочные меры
к их устранению или привлечению должностных и (или) материаль�
но ответственных лиц к ответственности. При этом от указанных
лиц запрашиваются необходимые письменные объяснения.

Промежуточный акт подписывается участником ревизионной
группы, ответственным за проверку конкретного вопроса програм�
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мы ревизии, и соответствующими должностными и материально
ответственными лицами ревизуемой организации.

Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в свод�
ный акт ревизии, а сам промежуточный акт – в приложения к свод�
ному акту.

Акт об отсутствии (запущенности) бухгалтерского учета
на проверяемом объекте

При отсутствии или запущенности бухгалтерского учета в реви�
зуемой организации руководитель ревизионной группы составляет
соответствующий акт и докладывает об этом руководителю конт�
рольно�ревизионного органа. Руководитель контрольно�ревизион�
ного органа направляет руководителю проверяемой организации и
(или) в вышестоящую организацию либо органу, осуществляющему
общее руководство деятельностью проверяемой организации, пись�
менное предписание о восстановлении бухгалтерского учета в про�
веряемой организации.

Ревизия проводится после восстановления в ревизуемой орга�
низации бухгалтерского учета.

Акт изъятия документов

При проведении контрольно�ревизионных мероприятий пред�
ставители органов бюджетного контроля имеют право изымать до�
кументы, связанные с осуществлением финансовой деятельности
на проверяемом объекте. В частности, такие полномочия имеются у
сотрудников контрольно�счетных органов.

Поскольку нормативная правовая база, регулирующая деятель�
ность этих органов в субъектах РФ и в муниципальных образовани�
ях во многом идентична нормативной правовой базе функциониро�
вания Счетной Палаты РФ, обратимся к положениям Закона «О
Счетной Палате РФ» (Закон РФ от 11.01.95 № 4�ФЗ), регулирующим
рассматриваемый вопрос. Согласно статье 26 инспекторы Счетной
палаты при выполнении своих служебных обязанностей по прове�
дению бюджетно�финансового контроля имеют право опечатывать
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы, а при
обнаружении подделок, подлогов, хищений и злоупотреблений –
изымать необходимые документы, оставляя в делах акт изъятия и
копии или опись изъятых документов…

В соответствии с указанным положением при опечатывании
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов сотруд�
ники контрольно�счетных органов также обязаны составить соот�
ветствующий акт, в котором должен быть отражен перечень опеча�
танных объектов.
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Акт по факту выявленного нарушения,
содержащего в себе признаки состава преступления

Содержит в себе:
• перечень выявленных нарушений, содержащих признаки со�

става преступления;
• сведения о затребовании от руководителя или иного должнос�

тного лица проверяемой организации письменных объясне�
ний по выявленным фактам;

• сведения о принятии мер по выявленным нарушениям, содер�
жащим признаки состава преступления.

3. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНОГО АКТА РЕВИЗИИ

Следует подчеркнуть, что в РФ не существует нормативного
правового документа, который бы устанавливал единые правила
составления сводного акта ревизии для органов, осуществляющих
бюджетный контроль на всех уровнях государственной власти и
местного самоуправления. В настоящее время каждый из них уста�
навливает свои собственные правила, которые закрепляются в со�
ответствующих нормативных правовых документах (некоторые из
этих документов указаны в списке литературы к данной теме). Тем
не менее, эти индивидуальные правила являются во многом иден�
тичными.

Структурно сводный акт ревизии состоит из трех частей:
• вступительной (вводной);
• описательной (основной);
• результативной (заключительной).
Вводная часть сводного акта ревизии должна содержать следующую

информацию:
• наименование темы ревизии;
• дату и место составления акта ревизии;
• кем и на каком основании проведена ревизия (номер и дата

удостоверения, а также указание на плановый характер реви�
зии или ссылку на задание);

• проверяемый период и сроки проведения ревизии;
• полное наименование и реквизиты организации, идентифи�

кационный номер налогоплательщика (ИНН);
• ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей

организации;
• сведения об учредителях;
• основные цели и виды деятельности организации;
• имеющиеся у организации лицензии на осуществление отдель�

ных видов деятельности;
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• перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях,
включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в орга�
нах федерального казначейства;

• кто в проверяемый период имел право первой подписи в
организации и кто являлся главным бухгалтером (бухгалтером);

• кем и когда проводилась предыдущая ревизия, что сделано в
организации за прошедший период по устранению ею выяв�
ленных недостатков и нарушений.

Вводная часть сводного акта ревизии может содержать и иную
необходимую информацию, относящуюся к предмету ревизии.

В описательной (основной) части сводного акта ревизии дается пере�
чень всех выявленных нарушений бюджетного и налогового зако�
нодательства, отмечаются факты невыполнения обязательств перед
бюджетом и внебюджетными фондами, нецелевое и неэффектив�
ное использование бюджетных средств, неправильное ведение бух�
галтерского учета и составления отчетности, смет расходов бюджет�
ных учреждений и др. недостатки.

Сводный акт ревизии является официальным документом, на
основании которого выносятся решения по результатам конт�
рольно�ревизионного мероприятии, поэтому он должен отвечать
следующим требованиям:

• объективности и обоснованности;
• четкости;
• лаконичности;
• доступности и системности изложения.
Соблюдение перечисленных требований обеспечивается нали�

чием целого ряда правил, закрепленных в нормативных правовых
документах, регулирующих порядок проведения контрольно�реви�
зионных мероприятий.

К этим правилам относятся следующие:
1. Результаты ревизии излагаются в акте на основе проверенных

данных и фактов, подтвержденных имеющимися в ревизуемых и
других организациях документами, результатами произведенных
встречных проверок и процедур фактического контроля, других ре�
визионных действий, заключений специалистов и экспертов, объяс�
нений должностных и материально ответственных лиц.

Описание фактов нарушений, выявленных в ходе ревизии, дол�
жно содержать следующую обязательную информацию:

• какие законодательные, другие нормативные правовые акты
или их отдельные положения нарушены – с указанием их
полных реквизитов, а также номеров нарушенных статей и
пунктов.

• кем, за какой период, когда и в чем выразились нарушения;
• размер документально подтвержденного ущерба и другие по�

следствия этих нарушений.
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2. В акте ревизии указываются только документально подтверж�
денные данные. Не допускается включение в него данных, получен�
ных от наблюдения, опроса материально заинтересованных и долж�
ностных лиц, работников предприятия, его партнеров, проведен�
ных как ревизорами, так и следственными органами, данных
проверок других объектов, разного рода выводы и предположения.

3. Объем акта ревизии не ограничивается, но ревизующие долж�
ны стремиться к разумной краткости изложения при обязательном
отражении в нем ясных и полных ответов на все вопросы програм�
мы ревизии.

В акте не следует приводить подробную информацию о типовых
нарушениях, можно привести лишь 3–4 примера и указать общий
итог. Подробную опись нарушений и злоупотреблений следует при�
ложить к акту ревизии. Она должна быть подписана ревизором и
главным бухгалтером или его заместителем.

Таким образом описательная часть должна содержать следующие
обязательные моменты по каждому факту вскрытого нарушения:

• полное, объективное и всестороннее изложение его содер�
жания;

• ссылки на соответствующие первичные документы;
• указание на пункты и статьи законов и нормативных актов,

которые нарушены.
В результативной (заключительной) части акта обобщаются выяв�

ленные факты нарушений и недостатков, указывается подсчитан�
ная сумма недоплаты или переплаты в бюджет и из бюджета и дру�
гие последствия.

При этом в акте ревизии не должна даваться правовая и мораль�
но�этическая оценка действий должностных и материально ответ�
ственных лиц ревизуемой организации квалифицировать их поступ�
ки, намерения и цели.

4. ОФОРМЛЕНИЕ СВОДНОГО АКТА РЕВИЗИИ

Сводный акт ревизии составляется в двух экземплярах. Один
экземпляр оформленного акта ревизии, подписанного руководи�
телем ревизионной группы (контролером�ревизором), вручается
руководителю ревизуемой организации или лицу, им уполномо�
ченному, под роспись в получение с указанием даты получения.
Второй экземпляр передается руководителю контрольно�ревизи�
онного органа.

По просьбе руководителя и (или) главного бухгалтера (бухгалте�
ра) ревизуемой организации по согласованию с руководителем ре�
визионной группы (контролером�ревизором) может быть установ�
лен срок, отведенный для ознакомления с актом ревизии и его
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подписания, который устанавливается нормативными документа�
ми соответствующего контрольно�ревизионного органа. В соответ�
ствии с Инструкцией о порядке проведения ревизии и проверки
контрольно�ревизионными органами Министерства финансов Рос�
сийской Федерации, утвержденной Приказом Министерства фи�
нансов РФ № 42н от 14.04.2000 г., он составляет 5 дней.

Как было отмечено выше, сводный акт ревизии подписывается:
• руководителями ревизионной группы (контролером�ревизо�

ром), а при необходимости и членами ревизионной группы с
одной стороны;

• руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) проверя�
емой организации с другой стороны.

Представители проверяемой стороны имеют право отказаться
от подписания сводного акта:

• с объяснением причин;
• без объяснения причин.
В первом случае подписывающие акт должностные лица проверя�

емой организации делают об этом оговорку перед своей подписью и
одновременно представляют руководителю ревизионной группы
(контролеру�ревизору) письменные возражения или замечания, ко�
торые приобщаются к материалам ревизии и являются их неотъем�
лемой частью.

Руководитель ревизионной группы (контролер�ревизор) обязан
проверить обоснованность изложенных возражений или замечаний
и дать по ним письменные заключения, которые после рассмотре�
ния и утверждения руководителем контрольно�ревизионного орга�
на или лицом, им уполномоченным, направляются в ревизуемую
организацию и приобщаются к материалам ревизии.

При отсутствии возможности формирования аргументирован�
ного заключения руководитель контрольно�ревизионного органа
или его заместитель направляет запрос для разъяснений в соответ�
ствующие подразделения Министерства финансов Российской Фе�
дерации или организации, в компетенцию которых входят данные
вопросы.

При отказе от подписания (или получения) акта без объяснения
причин руководитель ревизионной группы в конце акта производит
запись об их ознакомлении с актом и отказе от подписи или получе�
ния акта.

В этом случае акт ревизии может быть направлен ревизуемой
организации по почте или иным способом, свидетельствующим о
дате его получения. При этом к экземпляру акта, остающемуся на
хранении в контрольно�ревизионном органе, прилагаются доку�
менты, подтверждающие факт отправления или иного способа пе�
редачи акта.
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
КОНТРОЛЬНО'РЕВИЗИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ

К основным мероприятиям по реализации материалов конт�
рольно�ревизионных мероприятий относятся:

1. Устранение выявленных недостатков в ходе проведения реви�
зии (осуществляется на основании промежуточного акта ревизии).

2. Подготовка писем (представлений, предписаний и т. д.) с пе�
речнем предлагаемых мероприятий по устранению выявленных на�
рушений и направление их в проверяемые организации.

3. Контроль за выполнением мероприятий по устранению выяв�
ленных нарушений.

4. Передача материалов ревизии правоохранительным органам.
5. Наложение штрафных санкций.
Порядок реализации материалов ревизии определяется руково�

дителем контрольно�ревизионного органа. Как правило, на это от�
водится не более 10�ти календарных дней

По результатам проведенной ревизии руководитель контрольно�
ревизионного органа направляет руководителю проверенной орга�
низации письмо (представление, предписание и т. д.) для принятия
мер по пресечению выявленных нарушений, возмещению причи�
ненного государству ущерба и привлечению к ответственности ви�
новных лиц.

Следует подчеркнуть, что существует различный порядок реа�
лизации материалов ревизии в зависимости от оснований ее прове�
дения. В данной связи ревизии делятся на:

• плановые;
• осуществляемые по представлению правоохранительных ор�

ганов;
• осуществляемые по запросу представительных органов мест�

ного самоуправления.
1. Результаты ревизии, проведенной в соответствии с планом

контрольных мероприятий контрольно�ревизионного органа, обоб�
щаются и письменно докладываются его руководству вместе пред�
ложениями по принятию мер, входящих в компетенцию данного
органа и направленных на устранение выявленных нарушений и
возмещение выявленного ущерба.

2. Результаты ревизии, проведенной по мотивированным по�
становлениям, требованиям правоохранительных органов либо
по обращениям органов местного самоуправления докладываются
этим органам руководителем контрольно�ревизионного органа
вместе с предложениями по принятию мер, направленных на
устранение выявленных нарушений и возмещение ущерба. При
необходимости этим органам направляются также и материалы
ревизии.
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Как правило, акты ревизий, проводимых по инициативе конт�
рольно�ревизионного органа, в которых выявлены факты правона�
рушений в сфере экономики, передаются в правоохранительный
орган в 10�дневный срок после завершения их оформления.

Передаваемые материалы должны содержать:
• письменное сообщение за подписью руководителя (замести�

теля) контрольно�ревизионного органа, в котором кратко из�
лагается суть выявленных нарушений законодательства;

• подлинник акта ревизии, оформленный и подписанный над�
лежащим образом, другие ревизионные материалы (приложе�
ния к акту), подтверждающие выявленные нарушения;

• объяснения и возражения должностных лиц по акту ревизии
(проверки);

• письменные заключения проверяющих (при наличии возра�
жений по акту).

В правоохранительные органы могут быть направлены также и
материалы ревизий, проведенных без предварительно вынесенных
ими мотивированных постановлений, в ходе которых были выяв�
лены нарушения финансовой дисциплины, недостачи денежных
средств и материальных ценностей, являющиеся в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации ос�
нованием для реализации материалов ревизии в установленном
порядке.

Правоохранительный орган при получении материалов по ре�
зультатам проведенных ревизий (проверок) в установленные сроки
рассматривает их, принимает соответствующие меры и информиру�
ет о них контрольно�ревизионный орган.

Переданные в правоохранительные органы материалы ревизий
(проверок), проводимых по инициативе контрольно�ревизионного
органа, не содержащие основания для принятия мер, должны быть
возвращены (переданы) в контрольно�ревизионный орган (как пра�
вило, в 10�дневный срок после соответствующего решения по ре�
зультатам их рассмотрения).

Предоставление контрольно�ревизионным органом копий ма�
териалов проведенных ранее ревизий (проверок) осуществляется
по запросам правоохранительного органа, подписанным соответ�
ствующими должностными лицами. Причем копирование матери�
алов ревизий (проверок) осуществляется за счет правоохранитель�
ного органа.

3. В необходимых случаях результаты ревизии сообщаются на�
чальником управления руководителю вышестоящей организации
либо органу, осуществляющему общее руководство деятельностью
ревизуемой организации, для принятия мер.
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6. ПОНЯТИЕ НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ

ЗА ЕГО СОВЕРШЕНИЕ

Нарушение бюджетного законодательства – неисполнение либо не�
надлежащее исполнение установленного настоящим Кодексом по�
рядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утвержде�
ния бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

В зависимости от вида применяемых к нарушителю мер принуждения
бюджетные правонарушения разделяются на (ст. 281 БК РФ):

1) финансово�правовые (собственно бюджетно�правовые);
2) административные;
3) уголовные.
Меры принуждения финансово'правового характера устанавливаются

ст. 282 БК РФ. к ним относятся:
• предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного

процесса;
• блокировка расходов;
• изъятие бюджетных средств;
• приостановление операций по счетам в кредитных организа�

циях;
• наложение штрафа;
• начисление пени;
• иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом и федераль�

ными законами.
Меры принуждения административного характера устанавливаются

Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Меры принуждения уголовного характера устанавливаются Уголов�

ным кодексом РФ.
Основаниями применения мер принуждения за нарушение бюджетно'

го законодательства Российской Федерации являются (ст. 283 БК):
• неисполнение закона (решения) о бюджете;
• нецелевое использование бюджетных средств;
• неперечисление бюджетных средств получателям бюджетных

средств;
• неполное перечисление бюджетных средств получателям бюд�

жетных средств;
• несвоевременное перечисление бюджетных средств получате�

лям бюджетных средств;
• несвоевременное зачисление бюджетных средств на счета по�

лучателей бюджетных средств;
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• несвоевременное представление отчетов и других сведений,
связанных с исполнением бюджета;

• несвоевременное доведение до получателей бюджетных
средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях;

• несвоевременное доведение до получателей бюджетных
средств уведомлений о лимитах бюджетных обязательств;

• несоответствие бюджетной росписи закону (решению) о бюд�
жете;

• несоответствие уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уве�
домлений о лимитах бюджетных обязательств утвержденным
расходам и бюджетной росписи;

• несоблюдение обязательности зачисления доходов бюджетов,
доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов
и иных поступлений в бюджетную систему Российской Феде�
рации;

• несвоевременное исполнение платежных документов на пере�
числение средств, подлежащих зачислению на счета бюджета
и государственных внебюджетных фондов;

• несвоевременное представление проектов бюджетов и отчетов
об исполнении бюджетов;

• отказ подтвердить принятые бюджетные обязательства, кроме
оснований, установленных настоящим Кодексом;

• несвоевременное подтверждение бюджетных обязательств,
несвоевременное осуществление платежей по подтвержден�
ным бюджетным обязательствам;

• финансирование расходов, не включенных в бюджетную рос�
пись;

• финансирование расходов в размерах, превышающих разме�
ры, включенные в бюджетную роспись, и утвержденные ли�
миты бюджетных обязательств;

• несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание го�
сударственных или муниципальных услуг;

• несоблюдение предельных размеров дефицитов бюджетов, го�
сударственного или муниципального долга и расходов на об�
служивание государственного или муниципального долга, ус�
тановленных настоящим Кодексом;

• открытие счетов бюджета в кредитных организациях при на�
личии на соответствующей территории учреждений Банка Рос�
сии, имеющих возможность обслуживать счета бюджетов бюд�
жетной системы Российской Федерации;

• иные основания в соответствии с настоящим Кодексом и фе�
деральными законами.
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7. ПОЛНОМОЧИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
К НАРУШИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Отметим, что до 1 января 2005 г. правом применения мер при�
нуждения к нарушителям бюджетного законодательства обладали
исключительно руководители органов Федерального казначейства
и их заместители (в соответствии с их полномочиями). С 1 января
круг лиц, обладающих таким правом существенно расширился. Со�
гласно новой редакции ст. 284 БК правом применения мер принуждения
к нарушителям бюджетного законодательства обладают:

1. Руководители федеральных органов исполнительной власти и
их территориальных органов.

2. Руководители Федеральной службы финансово�бюджетного
надзора и ее территориальных органов.

3. Руководители органов, исполняющих соответствующие бюд�
жеты – в случае, если бюджеты субъектов Российской Федерации
или местные бюджеты исполняются не органами Федерального каз�
начейства.

Руководители органов, исполняющих бюджеты субъектов Российской
Федерации и местные бюджеты, и их заместители (в соответствии с их
полномочиями) имеют право:

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств,
используемых не по целевому назначению, и в других случаях,
предусмотренных настоящей частью Кодекса;

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств,
подлежащих возврату в бюджет, срок возврата которых истек;

• списывать в бесспорном порядке суммы процентов (платы) за
пользование бюджетными средствами, предоставленными на
возвратной основе, срок уплаты которых наступил;

• взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный
возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной
основе, просрочку уплаты процентов за пользование бюджет�
ными средствами, предоставленными на возвратной основе, в
размере одной трехсотой действующей ставки рефинансиро�
вания Банка России за каждый день просрочки;

• выносить предупреждение руководителям органов исполни�
тельной власти, органов местного самоуправления и получа�
телей бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюд�
жетного процесса;

• составлять протоколы, являющиеся основанием для наложе�
ния штрафов;

• взыскивать в бесспорном порядке пени с кредитных организа�
ций за несвоевременное исполнение платежных документов
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на зачисление или перечисление бюджетных средств в размере
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Бан�
ка России за каждый день просрочки.

Руководители Федеральной службы финансово'бюджетного надзора и
ее территориальных органов имеют право:

• принимать решения о списании в бесспорном порядке сумм
предоставленных из федерального бюджета субсидий, субвен�
ций, бюджетных инвестиций, использованных не по целевому
назначению их получателями;

• выносить руководителям органов исполнительной власти, ор�
ганов местного самоуправления и получателей бюджетных
средств представления о ненадлежащем исполнении бюджет�
ного процесса;

• привлекать к административной ответственности в соответ�
ствии с Кодексом Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях.

Руководители органов, исполняющих бюджеты субъектов Российской
Федерации и местные бюджеты, и их заместители (в соответствии с их
полномочиями) имеют право:

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств,
используемых не по целевому назначению, и в других случаях,
предусмотренных настоящей частью Кодекса;

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств,
подлежащих возврату в бюджет, срок возврата которых истек;

• списывать в бесспорном порядке суммы процентов (платы) за
пользование бюджетными средствами, предоставленными на
возвратной основе, срок уплаты которых наступил;

• взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный
возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной
основе, просрочку уплаты процентов за пользование бюджет�
ными средствами, предоставленными на возвратной основе, в
размере одной трехсотой действующей ставки рефинансиро�
вания Банка России за каждый день просрочки;

• выносить предупреждение руководителям органов исполни�
тельной власти, органов местного самоуправления и получа�
телей бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюд�
жетного процесса;

• составлять протоколы, являющиеся основанием для наложе�
ния штрафов;

• взыскивать в бесспорном порядке пени с кредитных организа�
ций за несвоевременное исполнение платежных документов
на зачисление или перечисление бюджетных средств в размере
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Бан�
ка России за каждый день просрочки.
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8. ВИДЫ НАРУШЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вид нарушения Применяемые меры принуждения

• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (на�
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40
до 50 МРОТ; на юридических лиц – от 400 до 500 МРОТ);
• изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по
целевому назначению;
• наказания, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федера�
ции

• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (на�
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40
до 50 МРОТ; на юридических лиц – от 400 до 1000 МРОТ);
• изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, полученных на воз�
вратной основе, процентов (платы) за пользование бюджетными средства�
ми;
• взыскание пени за несвоевременный возврат бюджетных средств, предо�
ставленных на возвратной основе, в размере одной трехсотой действующей
ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки;
• сокращение или прекращение всех других форм финансовой помощи из
соответствующего бюджета, в том числе предоставление отсрочек и рассро�
чек по уплате платежей в соответствующий бюджет

• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (на�
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40
до 50 МРОТ; на юридических лиц – от 400 до 500 МРОТ);

Нецелевое использование
бюджетных средств
(ст. 289 БК РФ)

Невозврат либо
несвоевременный возврат
бюджетных средств,
полученных на возвратной
основе (ст. 290 БК РФ)

Неперечисление либо
несвоевременное перечисле�
ние процентов (платы) за
пользование бюджетными
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• изъятие в бесспорном порядке сумм процентов (платы) за пользование
бюджетными средствами, полученными на возвратной основе, – взыска�
ние пени за просрочку уплаты процентов (платы) за пользование указан�
ными бюджетными средствами в размере одной трехсотой действующей
ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки

• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств
в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра�
тивных правонарушениях;
• выплата компенсации получателям бюджетных средств в размере недо�
финансирования;
• при наличии состава преступления – уголовные наказания, предусмот�
ренные Уголовным кодексом Российской Федерации

• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса

средствами, предоставлен�
ными на возмездной основе
(ст. 291 БК РФ)

Непредставление либо
несвоевременное представ�
ление отчетов и иных сведе�
ний, необходимых для
составления проектов
бюджетов, их исполнения и
контроля за их исполнением
(ст. 292 БК РФ)

Неперечисление либо
несвоевременное перечисле�
ние бюджетных средств
получателям бюджетных
средств (ст. 293 БК РФ)

Несвоевременное доведение
уведомлений о бюджетных
ассигнованиях и лимитах
бюджетных обязательств до
получателей бюджетных
средств (ст. 294 БК РФ)
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• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра�
тивных правонарушениях;
• изъятие в бесспорном порядке сумм предоставленных бюджетных средств;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотрен�
ные Уголовным кодексом Российской Федерации

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра�
тивных правонарушениях;
• изъятие в бесспорном порядке сумм выделенных бюджетных средств;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
•  при наличии состава преступления – уголовные наказания, предусмот�
ренные Уголовным кодексом Российской Федерации

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра�
тивных правонарушениях;
• изъятие в бесспорном порядке сумм предоставленных бюджетных средств;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при наличии состава преступления – уголовные наказания, предусмот�
ренные Уголовным кодексом Российской Федерации

Несоответствие бюджетной
росписи расходам,
утвержденным бюджетом
(ст. 295 БК РФ)
Несоответствие уведомле�
ний о бюджетных ассигно�
ваниях и лимитах бюджет�
ных обязательств бюджет�
ной росписи (ст. 296 БК РФ)

Финансирование расходов
сверх утвержденных лими�
тов (ст. 297 БК РФ)

Предоставление бюджетных
кредитов с нарушением
установленного порядка
(ст. 298 БК РФ)

Продолжение

Вид нарушения Применяемые меры принуждения



467

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра�
тивных правонарушениях;
• изъятие в бесспорном порядке сумм предоставленных бюджетных средств;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при наличии состава преступления – уголовные наказания, предусмот�
ренные Уголовным кодексом Российской Федерации

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра�
тивных правонарушениях;
• аннулирование гарантий;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при наличии состава преступления – уголовные наказания, предусмот�
ренные Уголовным кодексом Российской Федерации

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра�
тивных правонарушениях;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при выявлении фактов умышленного завышения (занижения) цен в про�
цессе осуществления государственных или муниципальных закупок руко�
водители государственных органов, органов местного самоуправления и
бюджетных учреждений привлекаются при наличии состава преступления
к ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской
Федерации

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра�
тивных правонарушениях;

Предоставление бюджетных
инвестиций с нарушением
установленного порядка
(ст. 299 БК РФ)

Предоставление
государственных
или муниципальных
гарантий с нарушением
установленного порядка
(ст. 300 БК РФ)

Осуществление государ�
ственных или муниципаль�
ных закупок с нарушением
установленного порядка
(ст. 301 БК РФ)

Нарушение запрета на
размещение бюджетных
средств на банковских
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• изъятие в бесспорном порядке размещенных (переданных) бюджетных
средств;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотрен�
ные Уголовным кодексом Российской Федерации
• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра�
тивных правонарушениях;
• изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, подлежащих зачисле�
нию в соответствующие бюджеты;
• при наличии состава преступления – уголовные наказания, предусмот�
ренные Уголовным кодексом Российской Федерации
• наложение штрафов на руководителей кредитных организаций в соответ�
ствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• взыскание пени с кредитной организации в размере одной трехсотой дей�
ствующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день про�
срочки
• наложение штрафов на руководителей кредитных организаций в соответ�
ствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• взыскание пени с кредитной организации в размере одной трехсотой дей�
ствующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день про�
срочки

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра�
тивных правонарушениях;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса

депозитах либо передачу их
в доверительное управление
(ст. 302 БК РФ)

Несоблюдение обязательно�
сти зачисления доходов
бюджетов (ст. 303 БК РФ)

Несвоевременное исполнение
платежных документов на
перечисление средств, подле�
жащих зачислению на счета
бюджетов (ст. 304 БК РФ)
Несвоевременное исполне�
ние платежных документов
на перечисление бюджетных
средств на лицевые счета
получателям бюджетных
средств (ст. 305 БК РФ)

Несвоевременное осуществ�
ление платежей по подтверж�
денным бюджетным обяза�
тельствам (ст. 306 БК РФ)

Продолжение

Вид нарушения Применяемые меры принуждения
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 осн

ове.
Д

ан
н

ое п
равон

аруш
ен

и
е влечет н

алож
ен

и
е адм

и
н

и
страти

вн
ого

ш
траф

а н
а долж

н
остн

ы
х ли

ц
 в разм

ере от сорока до п
яти

десяти
м

и
н

и
м

альн
ы

х разм
еров оп

латы
 труда; н

а ю
ри

ди
чески

х ли
ц

 –
 от че�

ты
рехсот до одн

ой
 ты

сячи
 м

и
н

и
м

альн
ы

х разм
еров оп

латы
 труда

(ст. 15.15 К
одекса Р

осси
й

ской
 Ф

едерац
и

и
 об адм

и
н

и
страти

вн
ы

х
п

равон
аруш

ен
и

ях).
3. Н

еперечисление получателем
 бю

дж
етны

х средств в устан
овлен

�
н

ы
й

 срок п
латы

 за п
ользован

и
е бю

дж
етн

ы
м

и
 средствам

и
, п

редос�
тавлен

н
ы

м
и

 н
а возм

ездн
ой

 осн
ове.

Д
ан

н
ое п

равон
аруш

ен
и

е влечет н
алож

ен
и

е адм
и

н
и

страти
вн

ого
ш

траф
а н

а долж
н

остн
ы

х ли
ц

 в разм
ере от сорока до п

яти
десяти

 м
и

н
и

�
м

альн
ы

х разм
еров оп

латы
 труда; н

а ю
ри

ди
чески

х ли
ц

 –
 от четы

рехсот
до п

яти
сот м

и
н

и
м

альн
ы

х разм
еров оп

латы
 труда (ст. 15.16 К

одекса
Р

осси
й

ской
 Ф

едерац
и

и
 об адм

и
н

и
страти

вн
ы

х п
равон

аруш
ен

и
ях).

9. П
Е

Н
И

 И
 Ш

Т
Р

А
Ф

Ы

Н
ачисление пени производится:

•
за н

есвоеврем
ен

н
ы

й
 возврат средств ф

едеральн
ого бю

дж
ета,

п
редоставлен

н
ы

х н
а возвратн

ой
 осн

ове, н
есвоеврем

ен
н

ое п
е�

речи
слен

и
е п

роц
ен

тов (п
латы

) за п
ользован

и
е средствам

и
 ф

е�
деральн

ого бю
дж

ета, п
редоставлен

н
ы

м
и

 н
а возм

ездн
ой

 осн
ове;

•
с креди

тн
ы

х орган
и

зац
и

й
 за н

есвоеврем
ен

н
ое и

сп
олн

ен
и

е п
ла�

теж
н

ы
х докум

ен
тов н

а п
еречи

слен
и

е средств, п
одлеж

ащ
и

х за�
чи

слен
и

ю
 в ф

едеральн
ы

й
 бю

дж
ет (за и

склю
чен

и
ем

 случаев,
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возн
и

каю
щ

и
х в соответстви

и
 с н

алоговы
м

 закон
одательством

Р
осси

й
ской

 Ф
едерац

и
и

), и
 средств ф

едеральн
ого бю

дж
ета,

п
одлеж

ащ
и

х зачи
слен

и
ю

 н
а счета п

олучателей
 средств ф

еде�
ральн

ого бю
дж

ета
Р

асчет осущ
ествляется по следую

щ
ей ф

орм
уле:

100

Д
Н

С
Р

П
×

×
×

=

где П
 –

 п
ен

я, в рублях; Р
 –

 доля ставки
 реф

и
н

ан
си

рован
и

я, устан
ов�

лен
н

ая бю
дж

етн
ы

м
 закон

одательством
 и

 и
сп

ользуем
ая для расчета

п
ен

и
; С

 –
 ставка реф

и
н

ан
си

рован
и

я (учетн
ая ставка) Б

ан
ка Р

осси
и

,
дей

ствую
щ

ая в течен
и

е срока н
аруш

ен
и

я, %
; Н

 –
 сум

м
а средств ф

е�
деральн

ого бю
дж

ета, и
сп

ользован
н

ы
х с н

аруш
ен

и
ем

 бю
дж

етн
ого за�

кон
одательства (сум

м
а средств ф

едеральн
ого бю

дж
ета, п

редоставлен
�

н
ы

х н
а возвратн

ой
 и

 возм
ездн

ой
 осн

овах, срок возврата которы
х и

с�
тек, сум

м
а н

есвоеврем
ен

н
о п

еречи
слен

н
ы

х п
роц

ен
тов (п

латы
) за

п
ользован

и
е средствам

и
 ф

едеральн
ого бю

дж
ета, п

редоставлен
н

ы
х н

а
возм

ездн
ой

 осн
ове, сум

м
а н

есвоеврем
ен

н
о п

еречи
слен

н
ы

х средств,
п

одлеж
ащ

и
х зачи

слен
и

ю
 н

а счета ф
едеральн

ого бю
дж

ета и
 (и

ли
)

средств ф
едеральн

ого бю
дж

ета, п
одлеж

ащ
и

х зачи
слен

и
ю

 н
а счета

п
олучателей

 средств ф
едеральн

ого бю
дж

ета); Д
 –

 п
ери

од п
росрочки

п
латеж

а (н
еп

латеж
а) и

ли
 п

росрочки
 и

сп
олн

ен
и

я креди
тн

ы
м

и
 орга�

н
и

зац
и

ям
и

 п
латеж

н
ы

х докум
ен

тов.
П

ери
од п

росрочки
 п

латеж
а (н

еп
латеж

а) и
счи

сляется со дн
я, сле�

дую
щ

его за дн
ем

 устан
овлен

н
ого срока возврата средств ф

едераль�
н

ого бю
дж

ета, п
редоставлен

н
ы

х н
а возвратн

ой
 осн

ове, п
роц

ен
тов

за п
ользован

и
е средствам

и
 ф

едеральн
ого бю

дж
ета, п

редоставлен
�

н
ы

х н
а возм

ездн
ой

 осн
ове, п

о ден
ь и

х сп
и

сан
и

я со счетов п
олучате�

лей
 средств ф

едеральн
ого бю

дж
ета.

П
ери

од 
п

росрочки
 

и
сп

олн
ен

и
я 

креди
тн

ы
м

и
 

орган
и

зац
и

ям
и

п
латеж

н
ы

х докум
ен

тов и
счи

сляется со дн
я, следую

щ
его за дн

ем
 ус�

тан
овлен

н
ого срока п

еречи
слен

и
я средств, п

одлеж
ащ

и
х зачи

слен
и

ю
в ф

едеральн
ы

й
 бю

дж
ет и

ли
 п

еречи
слен

и
я средств ф

едеральн
ого

бю
дж

ета, п
одлеж

ащ
и

х зачи
слен

и
ю

 н
а счета п

олучателей
 средств

ф
едеральн

ого бю
дж

ета, п
о ден

ь, соответствен
н

о, ф
акти

ческого за�
чи

слен
и

я в ф
едеральн

ы
й

 бю
дж

ет и
ли

 п
еречи

слен
и

я н
а счета п

олу�
чателей

 средств ф
едеральн

ого бю
дж

ета.
Ш

траф
 начисляется за нецелевое использование средств ф

едерального
бю

дж
ета, предоставленны

х на возвратной и возм
ездной основах.

В
 Ф

едеральн
ом

 закон
е «О

 ф
едеральн

ом
 бю

дж
ете н

а 2005 год от
23.12.2004 г.  №

173�Ф
З

» в статье 59 устан
овлен

о, что и
сп

ользован
и

е
н

е п
о ц

елевом
у н

азн
ачен

и
ю

 бю
дж

етн
ы

х креди
тов, п

редоставлен
н

ы
х

росси
й

ски
м

 ю
ри

ди
чески

м
 ли

ц
ам

, влечет н
алож

ен
и

е ш
траф

а в раз�
м

ере двой
н

ой
 ставки

 реф
и

н
ан

си
рован

и
я Ц

ен
тральн

ого бан
ка Р

ос�
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си
й

ской
 Ф

едерац
и

и
, дей

ствую
щ

ей
 н

а п
ери

од и
сп

ользован
и

я ука�
зан

н
ы

х бю
дж

етн
ы

х креди
тов н

е п
о ц

елевом
у н

азн
ачен

и
ю

.
Н

ецелевое использование средств ф
едерального бю

дж
ета –

 н
ап

рав�
лен

и
е и

 и
сп

ользован
и

е средств ф
едеральн

ого бю
дж

ета н
а ц

ели
, н

е
соответствую

щ
и

е услови
ям

 п
олучен

и
я указан

н
ы

х средств, оп
реде�

лен
н

ы
м

 утверж
ден

н
ы

м
 ф

едеральн
ы

м
 бю

дж
етом

 н
а соответствую

�
щ

и
й

 ф
и

н
ан

совы
й

 год, бю
дж

етн
ой

 росп
и

сью
 ф

едеральн
ого бю

дж
е�

та, уведом
лен

и
ем

 о бю
дж

етн
ы

х асси
гн

ован
и

ях, см
етой

 доходов и
расходов ли

бо и
н

ы
м

 п
равовы

м
 осн

ован
и

ем
 и

х п
олучен

и
я.

Н
ецелевое использование средств ф

едерального бю
дж

ета вы
раж

ается
в виде:

а) и
сп

ользован
и

я средств ф
едеральн

ого бю
дж

ета н
а ц

ели
, н

е
п

редусм
отрен

н
ы

е бю
дж

етн
ой

 росп
и

сью
 ф

едеральн
ого бю

дж
ета и

ли
м

и
там

и
 бю

дж
етн

ы
х обязательств н

а соответствую
щ

и
й

 ф
и

н
ан

со�
вы

й
 год;
б) и

сп
ользован

и
я средств ф

едеральн
ого бю

дж
ета н

а ц
ели

, н
е

п
редусм

отрен
н

ы
е в утверж

ден
н

ы
х см

етах доходов и
 расходов н

а со�
ответствую

щ
и

й
 ф

и
н

ан
совы

й
 год;

в) и
сп

ользован
и

я средств ф
едеральн

ого бю
дж

ета н
а ц

ели
, н

е
п

редусм
отрен

н
ы

е договором
 (соглаш

ен
и

ем
) н

а п
олучен

и
е бю

дж
ет�

н
ы

х креди
тов и

ли
 бю

дж
етн

ы
х ссуд;

г) и
сп

ользован
и

я средств ф
едеральн

ого бю
дж

ета, п
олучен

н
ы

х в
ви

де субси
ди

й
 и

ли
 субвен

ц
и

й
 н

а ц
ели

, н
е п

редусм
отрен

н
ы

е услови
�

ям
и

 и
х п

редоставлен
и

я;
д) и

н
ы

х ви
дов н

ец
елевого и

сп
ользован

и
я средств ф

едеральн
ого

бю
дж

ета, устан
овлен

н
ы

х бю
дж

етн
ы

м
 закон

одательством
.

Р
асчет производится по следую

щ
ей ф

орм
уле:

100

Д
Н

С
Р

П
×

×
×

=

где Ш
 –

 ш
траф

, в рублях; Р
 –

 доля ставки
 реф

и
н

ан
си

рован
и

я, уста�
н

овлен
н

ая ф
едеральн

ы
м

 закон
ом

 о ф
едеральн

ом
 бю

дж
ете н

а соот�
ветствую

щ
и

й
 ф

и
н

ан
совы

й
 год, и

 и
сп

ользуем
ая для расчета ш

траф
а;

С
 –

 ставка реф
и

н
ан

си
рован

и
я (учетн

ая ставка) Б
ан

ка Р
осси

и
, дей

�
ствую

щ
ая в п

ери
од и

сп
ользован

и
я средств ф

едеральн
ого бю

дж
ета

н
е п

о ц
елевом

у н
азн

ачен
и

ю
, %

.
П

ери
одом

 н
ец

елевого и
сп

ользован
и

я средств ф
едеральн

ого бю
д�

ж
ета п

ри
зн

ается срок с даты
 отвлечен

и
я средств н

а ц
ели

, н
е п

редус�
м

отрен
н

ы
е п

о услови
ям

 п
редоставлен

и
я средств ф

едеральн
ого бю

д�
ж

ета, до даты
 и

х возврата в ф
едеральн

ы
й

 бю
дж

ет и
ли

 н
ап

равлен
и

я
и

сп
ользован

и
я п

о ц
елевом

у н
азн

ачен
и

ю
; Н

 –
 сум

м
а н

ец
елевого и

с�
п

ользован
и

я средств ф
едеральн

ого бю
дж

ета.
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Приложение

ФОРМЫ АКТОВ РЕВИЗИИ (ПРОВЕРКИ)

АКТ

(название ревизии (проверки))

Город _____________________ « _____ » ________ 200__ г.

Основание для проведения ревизии (проверки):
пункт  ____   плана работы Счетной палаты РФ на _____   год; решение
Коллегии Счетной палаты РФ (протокол заседания Коллегии от ____
№ _____  пункт _____ ); постановление Государственной Думы (Со!
вета Федерации) Федерального собрания РФ от _____  № ______ ;
обращение не менее 1/5 от общего числа депутатов Государствен!
ной Думы (Совета Федерации) Федерального Собрания РФ от _____
исх. № _____.

Цель ревизии (проверки):

(из программы контрольного мероприятия)
    .

Предмет ревизии (проверки):
(из программы контрольного мероприятия)

    .

Объект (объекты) ревизии (проверки):
(наименование объекта (объектов))

Проверяемый период деятельности:
Сроки проведения ревизии (проверки)

с ________________  по _____________________________________________________________
(из программы проведения контрольного мероприятия)

Краткая информация о ревизуемом объекте (объектах): (например,
законодательно утвержденное наименование или наименование
ревизуемого объекта по уставу, дата и орган регистрации и утверж!
дения уставных документов, основные функции, цели и задачи де!
ятельности, банковские реквизиты с наименованием обслуживаю!
щих банков).
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Перечень законодательных и других нормативных правовых актов,
выполнение которых проверено в ходе ревизии (проверки): законы, указы
Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ,
нормативные акты федеральных органов власти и органов власти
субъектов РФ, нормативные правовые акты ревизуемых объектов и
другие документы о деятельности проверяемого объекта. Указыва!
ется в приложении к акту.

Перечень неполученных документов из числа затребованных или пере!
чень иных фактов препятствования в работе (с указанием причин и но!
мера акта (номеров актов), составленного(ых) но факту противо!
правных действий).

Содержательная часть акта (ответы на вопросы программы прове!
дения ревизии (проверки).

Вскрытые факты нарушений законодательства в деятельности
ревизуемого объекта и характеристика этих фактов (описываются
факты нарушений федеративных законов, указов Президента РФ, по�
становлений и распоряжений Правительства РФ, нормативных ак�
тов федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ, нор�
мативных правовых актов ревизуемых объектов).
Приложения (таблицы, расчеты и иной справочно�цифровой матери�
ал, пронумерованный и подписанный составителями).
Подписи членов ревизионной группы:

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

С актом ознакомлены руководитель, главный бухгалтер проверяе!
мого объекта:

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

От подписи под настоящим актом представитель(и) ________________________________
(наименование министерства,

ведомства, органа исполнительной власти субъекта РФ, предприятия,
учреждения, организации)

______________________________________________________ отказались.
(должность, Ф.И.О.)

Подписи:
Счетная палата РФ  _____________________________________ _________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Один экземпляр получил ______________________________ _________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
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АКТ
ОБ ОТСУТСТВИИ (ЗАПУЩЕННОСТИ)

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРОВЕРЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ

(наименование министерства, ведомства, органа исполнительной власти
субъекта РФ, предприятия, учреждения, организации)

Город _____________________ « _____ » ________ 200__ г.

В соответствии с пунктом ____  плана работы Счетной палаты РФ на
_____  год; решением Коллегии Счетной палаты РФ (протокол засе!
дания Коллегии от ____  № _____  пункт _____ ); постановлением Го!
сударственной Думы (Совета Федерации) Федерального собрания
РФ от _____  № ______ ; обращением не менее 1/5 от общего числа
депутатов Государственной Думы (Совета Федерации) Федерально!
го Собрания РФ от _____  исх. № _____  сотрудниками Счетной пала!
ты РФ _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
проводится ревизия (проверка)

(наименование ревизии (проверки))
    .

В ходе проведения ревизии (проверки) сотрудниками Счетной па!
латы РФ

(должность, Ф.И.О.)

вскрыт факт отсутствия (запущенности) бухгалтерского учета на
проверяемом объекте

(наименование министерства, ведомства, органа
    .

исполнительной власти субъекта РФ, предприятия, учреждения, организации)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых
вручен руководителя (вышестоящему должностному лицу)

(наименование министерства, ведомства, органа исполнительной

власти субъекта РФ, предприятия, учреждения, организации)
    .

(должность, Ф.И.О.)

Подписи:
Счетная палата РФ  _____________________________________ _________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Один экземпляр получил ______________________________ _________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
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АКТ
ИЗЪЯТИЯ ДОКУМЕНТОВ

Город _____________________ « _____ » ________ 200__ г.

В соответствии с пунктом ____  плана работы Счетной палаты РФ на
_____  год; решением Коллегии Счетной палаты РФ (протокол засе!
дания Коллегии от ____  № _____  пункт _____ ); постановлением Го!
сударственной Думы (Совета Федерации) Федерального собрания
РФ от _____  № ______ ; обращением не менее 1/5 от общего числа
депутатов Государственной Думы (Совета Федерации) Федерально!
го Собрания РФ от _____  исх. № _____  сотрудниками Счетной пала!
ты РФ _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
проводится ревизия (проверка)

(наименование ревизии (проверки))

в соответствии со статьей 26 Федерального закона «О Счетной па!
лате Российской Федерации» сотрудниками Счетной палаты РФ

(должность, Ф.И.О.)
изъяты следующие документы: _____________________________________________________
1.
2. .
Общее количество изъятых документов _______________________________________    .
Изъятие документов произведено в присутствии должностных лиц

(наименование министерства, ведомства, органа исполнительной власти

субъекта РФ, предприятия, учреждения, организации)
    .

(должность, Ф.И.О.)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых вру!
чен руководителя (вышестоящему должностному лицу) ______________

(наименование министерства, ведомства, органа исполнительной власти субъекта
РФ,

предприятия, учреждения, организации)
    .

(должность, Ф.И.О.)

Подписи:
Счетная палата РФ  _____________________________________ _________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Один экземпляр получил ______________________________ _________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)



476

АКТ
ПО ФАКТУ ВЫЯВЛЕНОГО НАРУШЕНИЯ,

СОДЕРЖАЩЕГО В СЕБЕ ПРИЗНАКИ
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Город _____________________ « _____ » ________ 200__ г.

В соответствии с пунктом ____  плана работы Счетной палаты РФ на
_____  год; решением Коллегии Счетной палаты РФ (протокол засе!
дания Коллегии от ____  № _____  пункт _____ ); постановлением Го!
сударственной Думы (Совета Федерации) Федерального собрания
РФ от _____  № ______ ; обращением не менее 1/5 от общего числа
депутатов Государственной Думы (Совета Федерации) Федерально!
го Собрания РФ от _____  исх. № _____  сотрудниками Счетной пала!
ты РФ _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

проводится ревизия (проверка)
(наименование ревизии (проверки))

    .

В ходе проведения ревизии (проверки) сотрудниками Счетной па!
латы РФ на проверяемом объекте ______________________________________________________

(наименование министерства, ведомства,

органа исполнительной власти субъекта РФ, предприятия, учреждения,
организации)

вскрыты следующие нарушения, содержащие в себе признаки со!
става преступления:
1.
2.

Сотрудниками Счетной палаты РФ _________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

затребовано от руководителя (другого должностного лица) проверя!
емого объекта письменное объяснение по обнаруженным наруше!
ниям и предложено принять незамедлительные меры по пресече!
нию противоправных действий.

    .
(должность, Ф.И.О.)

дал письменное объяснение которое приложено к акту.
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ВАРИАНТ:

(должность, Ф.И.О.)

от письменного объяснения отказался.

По выявленным нарушениям на проверяемом объекте по состоя!
нию на ___________________________  приняты следующие меры:

(дата)

1.
2.

ВАРИАНТ:

По выявленным нарушениям на проверяемом объекте по состоя!
нию на ___________________________  меры не приняты.

(дата)

__________________________________________________ от принятия мер
(должность, Ф.И.О.)

по пресечению противоправных действий отказался.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых вру!
чен руководителю (вышестоящему должностному лицу)

(наименование министерства, ведомства, органа исполнительной власти

субъекта РФ, предприятия, учреждения, организации)
    .

(должность, Ф.И.О.)

Подписи:
Счетная палата РФ  _____________________________________ _________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Один экземпляр получил ______________________________ _________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БК – Бюджетный кодекс РФ
БОР – Бюджетирование, ориентированное на результат
ВВП – Внутренний валовой продукт

ВР – Вид расходов функциональной классификации
расходов бюджетов РФ

ВРП – Валовой региональный продукт
ГРБС – Главный распорядитель бюджетных средств
ЗАТО – Закрытое административно!территориальное обра!

зование
ИБР – Индекс бюджетных расходов

ИВФД – Классификация источников внутреннего финанси!
рования дефицитов бюджетов РФ

ИНП – Индекс налогового потенциала
КСП – Контрольно!счетная палата
ЛБО – Лимит бюджетных обязательств

МУП – Муниципальное унитарное предприятие
НПА – Нормативный правовой акт

НДФЛ – Налог на доходы физических лиц
НК – Налоговый кодекс РФ
ПР – Подраздел функциональной классификации расхо!

дов бюджетов РФ
Р – Раздел функциональной классификации расходов

бюджетов РФ
РРО – Реестр расходных обязательств
СБП – Субъект бюджетного планирования

ФК – Федеральное казначейство
ФНС – Федеральная налоговая служба

ФСКН – Федеральная служба по контролю за оборотов нар!
котиков

ФСТ России – Федеральная служба по тарифам
ФФПП – Фонд финансовой поддержки поселений

ФФПМР(ГО) – Фонд финансовой поддержки муниципальных рай!
онов

ЦСР – Целевая статья функциональной классификации
расходов бюджетов РФ

ЭС – Экономическая классификация расходов бюджетов
РФ
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