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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 распорядителя бюджетных средств, комитета образования Адми-

нистрации Чудовского муниципального района (далее – комитет). 

 В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

В нарушение статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

положений  Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюд-

жета муниципального района и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств бюджета муниципального района (главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита бюджета муниципального района), утвержден-

ного распоряжением комитета экономики и финансов Администрации Чудов-

ского муниципального района от 30.12.2009 № 49 (далее – Порядок),  бюджет-

ная роспись главного распорядителя, комитета  отсутствует: не утверждена и не 

ведется в течение финансового года.  

В нарушение статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

положений Порядка  показатели бюджетной росписи по расходам не доводятся 

до подведомственных получателей бюджетных средств до начала финансового 

года. 

В нарушение пункта 11.4 Порядка комитетом направлено предложение об 

изменении показателей сводной бюджетной росписи (письмо от 25.12.2012 № 

1770) с нарушением срока. 

Годовая бюджетная отчетность комитета на бумажном носителе пред-

ставлена с нарушением требований пункта 4 Инструкции о порядке составле-

ния и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-



нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н 

(далее - Инструкция № 191н). 

В нарушение пунктов 163, 164 Инструкции № 191н, формы годовой бюд-

жетной отчетности  не содержат причины отклонений показателей. 

В нарушение пункта 10 Инструкции № 191н, комитетом не установлены 

сроки представления годовой бюджетной отчетности для подведомственных 

получателей бюджетных средств. 

По данным годовой бюджетной отчетности комитета, у комитета имеется 

просроченная кредиторская и дебиторская задолженности, которые в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации подлежат спи-

санию в установленном порядке. Работа по списанию задолженности в 1012 го-

ду не проводилась. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района предла-

гает принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению 

впредь  нарушений бюджетного законодательства. В соответствии с пунктом 3 

статьи 16 Федерального закона от № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» в течение одного месяца со дня получения 

представления уведомить Контрольно-счетную палату Чудовского муници-

пального района о принятых по результатам рассмотрения представления ре-

шениях и мерах. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 


