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Об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 
 
 По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главного администратора доходов, комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района, установлено следующее: 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

финансовый орган организует исполнение доходов бюджета муниципального 

района. 

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21декабря 2012 года № 171н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 

2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» (далее – Указания о порядке 

применения бюджетной классификации) закрепление за главными  

администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюджета 

производится исходя из осуществляемых ими полномочий по оказанию 

муниципальных услуг, иных полномочий по осуществлению государственных 

(муниципальных) функций, при реализации которых возникают обязанности 

юридических и физических лиц по перечислению средств в бюджетную 

систему Российской Федерации (абзац 3 пункта 2 «Код главного 

администратора доходов бюджета» раздела 2 «Классификация доходов 

бюджета»). Соответствующие положения содержит приказ Министерства 

финансов Российской Федерации  от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

Анализ закрепленных за финансовым органом видов доходов выявил 

нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации. Анализ основных полномочий и функций комитета 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района, 



закрепленных Положением о комитете экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 109 «Об утверждении 

Положения о комитете экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района», установил отсутствие полномочий финансового 

органа на администрирование видов доходов от безвозмездных поступлений. 

Администрирование данных видов доходов бюджета муниципального района 

должна осуществлять Администрация Чудовского муниципального района в 

лице отраслевых органов местной администрации, осуществляющих принятие 

и исполнение обязательств от имени муниципального образования в 

соответствии с уставными документами (главный распорядитель бюджетных 

средств). 

С учетом изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает принять меры по устранению нарушений 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации при составлении 

проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2015-2016 годов.  

Информацию о проделанной работе направить  в Контрольно-счетную 

палату Чудовского муниципального района в установленный срок.  
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 


