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г.Чудово                                                   комитета  по управлению имуществом 
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Об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 
  
 В соответствии с приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского му-

ниципального района от 25.01.2013 № 5 «О проведении внешней проверки го-

довой бюджетной отчетности» Контрольно-счетной палатой Чудовского муни-

ципального района проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетно-

сти главного администратора доходов, комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Чудовского муниципального района. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

Комитетом по управлению имуществом Администрации Чудовского му-

ниципального района не организован и не ведется бухгалтерский учет, что яв-

ляется нарушением Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Администрирование неналоговых доходов от аренды и продажи земель-

ных участков в соответствии с решением о бюджете закреплено за комитетом 

по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального рай-

она. Администрирование неналоговых доходов от аренды и продажи земельных 

участков осуществляется отделом по управлению муниципальными землями 

Администрации Чудовского муниципального района, что не соответствует ре-

шению о бюджете.  

Реестр муниципального имущества Чудовского муниципального района 

не соответствует требованиям,  установленным приказом Министерства эконо-

мического развития от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения ор-

ганами местного самоуправления реестров муниципальной собственности». 

В нарушение пункта 4.7 статьи 4 Положения о порядке управления и рас-

поряжения  муниципальным имуществом Чудовского муниципального района, 

утвержденного решением Думы Чудовского муниципального района от 

30.03.2012 № 441 «Об утверждении Положения о порядке управления и распо-

ряжения муниципальным имуществом Чудовского муниципального района»  



порядок организации бюджетного учета муниципальной казны не определен. 

Бюджетный учет муниципальной казны не ведется. 

Решением о бюджете неналоговые доходы закреплены за комитетом в ча-

сти. Положением о комитете установлено, что администрирование всех ненало-

говых доходов осуществляет комитет, что не соответствует решению о бюдже-

те. 

Действующими договорами аренды муниципального имущества ответ-

ственность арендатора за несвоевременное перечисление арендной платы не 

установлена . 

В целях устранения выявленных нарушений Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района предлагает: 

1. Организовать и обеспечить ведение бюджетного учета в комитете в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2. Осуществлять администрирование неналоговых доходов от аренды и 

продажи земельных участков в соответствии с решением о бюджете. 

3. Разработать проект муниципального правового акта,  регулирующего 

порядок организации бюджетного учета казны Чудовского муниципального 

района, и представить на утверждение в Администрацию Чудовского муници-

пального района. 

4. Привести реестр муниципального имущества в соответствие требова-

ниям приказа Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011№ 424 

«Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления ре-

естров муниципального имущества». 

5. Привести положение о комитете в части полномочий по администри-

рованию неналоговых доходов в соответствие полномочиям, установленным 

решением о бюджете. 

6. Внести изменения в действующие договора аренды муниципального 

имущества, которыми установить ответственность арендатора  за несвоевре-

менное перечисление арендной платы. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в тече-

ние одного месяца со дня получения представления уведомить Контрольно-

счетную палату Чудовского муниципального района о принятых по результа-

там рассмотрения представления решениях и мерах. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 


