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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов  бюджетных средств и подготовки Заключения на 

Отчет об исполнении бюджета муниципального района  выявлены факты при-

нятия бюджетных  обязательств сверх утвержденных лимитов. В соответствии 

со статьей 6 Бюджетного кодекса,  пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса 

получатель бюджетных средств  (казенное учреждение) принимает обязатель-

ства  в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований путем заключения муниципальных контрактов, 

иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым 

актом, соглашением. 
Показатели годовой бюджетной отчетности по лимитам и принятым 

бюджетным (денежным) обязательствам в разрезе аналитических групп счета 

302 «Расчеты по принятым обязательствам» и 303 «Расчеты по платежам в 

бюджет» представлены в Таблице 1.  

Таблица 1 

Расходы ГАБС ф. 0503127 

 
ф. 0503128 

Принято бюд-

жетных обяза-

тельств 

Бюджетные ас-

сигнования 

Лимиты 

1 2 3 4 5 
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2
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местная админи-

страция 

557 484,83 557 484,83 677 524,83 

1 402 888,68 1 402 888,68 1 892 775,21 

2 255 000,0 2 255 000,0 2 379 943,75 

Начисления 

на выплаты 

комитет культуры и 

спорта 

554 700,0 554 700,0 858 035,34 



2 
 

по оплате 

труда,  213 

комитет экономики 

и финансов 

1 161 100,0 1 161 100,0 1 092 350,37/ * 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 

39 100 39 100 39 062,08 

комитет образования 873 339,78 873 339,78 873 339,78/261 

046,17* 

94 000,0 94 000,0 92 493,27 

199 700 199 700 185 319,09 

712 332,40 712 332,40 78 291,89 

местная админи-

страция 

280 000 280 000 304 461,20 

4 387 000 4 387 000 5 439 558,02 

1 411 150,92 1 411 150,92 2 275 262,02 

* - искаженный показатель.. 

Принятые бюджетные обязательства местной администрации и комитета 

культуры и спорта (столбец 5 Таблицы) превышают лимиты бюджетных обяза-

тельств (столбец 4 Таблицы), что является нарушением бюджетного законода-

тельства, за которое предусмотрена административная ответственность. В со-

ответствии со статьей 15.15.10 Кодекса об административных правонарушени-

ях принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные 

бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исклю-

чением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-

жетные правоотношения, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Принятые бюджетные обязательства комитета экономики и финансов и 

комитета образования искажены вследствие нарушения порядка учета обяза-

тельств, имеют высокие риски превышения лимитов. Субъектам учета – коми-

тету образования и комитету экономики и финансов внесены предписания  

Контрольно-счетной палаты об устранении нарушений учета бюджетных (де-

нежных) обязательств (Предписание от 15.05.2015 № 21). 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует не допустить принятия бюджетных обяза-

тельств сверх утвержденных лимитов при исполнении бюджета муниципально-

го района и смет казенных учреждений, в том числе по результатам устранения 

нарушений, допущенных при учете бюджетных обязательств, в срок до 20 июля 

2015 года представить фф. 0503128, 0503169. 

 

 

 
 Председатель   
 Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


