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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 
 

 В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

комитета образования Администрации Чудовского муниципального района 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района установлены 

факты нарушения требований бюджетного законодательства при оформлении и 

принятии  первичных учетных документов. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной 

жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Факт 

хозяйственной жизни - действие или событие в хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, включающее в себя хозяйственные операции, 

изменяющее состав его активов, пассивов или финансовых результатов. В 

соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» формы первичных учетных документов для 

организаций государственного сектора устанавливаются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. Приказом Минфина 

Российской Федерации от 15 декабря 2010 года № 173н утверждены формы 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
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государственными (муниципальными) учреждениями. Иные формы первичных 

учетных документов в соответствии с пунктом 6 Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управлений государственными  внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,  утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 

года № 157н (далее – Инструкция 157н),  утверждаются правовым актом органа 

исполнительной власти (местной администрации) или субъектом учета в 

составе формируемой им учетной политики организации. 

 В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Инструкции 157н принятие к учету бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78,1 Бюджетного 

кодекса осуществляется в сумме заключенных соглашений о порядке и 

условиях предоставления субсидий. Форма Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ) (далее – Соглашение) установлена постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 29.11.2010 № 1244 «Об 

утверждении Положения о формировании муниципального задания 

муниципальным учреждениям муниципального района и финансовом 

обеспечении выполнения этого задания». Форма Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидий на иные цели (далее - Соглашение) 

установлена постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 29.12.2011 № 2062 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям из бюджета Чудовского муниципального района». 

Таким образом, Соглашения являются первичными учетными документами, 

форма которых утверждена  правовым актом органа исполнительной власти 

(местной администрацией). Соглашениями предусмотрено внесение изменений 

по взаимному согласию сторон в письменной форме в виде дополнений к 

настоящим Соглашениям (далее – Дополнительные соглашения) без 

установления унифицированных форм. В составе перечня первичных учетных 

документов, утвержденных учетной политикой комитета образования, 

используемых комитетом образования при ведении бюджетного учета, 

отсутствуют Соглашения и Дополнительные соглашения, унифицированные 

формы Дополнительных соглашений не утверждены, что является нарушением 

бюджетного законодательства. 

  Анализ соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 

(выполнением работ) и дополнительных соглашений о внесений изменений, 

проведенный в ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

комитета образования,  установил принятие к учету первичных учетных 

документов с серьезными недостатками. Анализ соглашений о порядке и 
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условиях предоставления субсидии  на иные цели и Дополнительных 

соглашений о внесений изменений, проведенный в ходе внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности комитета образования,  установил принятие к 

учету первичных учетных документов с серьезными недостатками. Первичные 

учетные документы (соглашения, дополнительные соглашения) принимались к 

учету с недостоверными наименованиями учреждений,  с  отсутствием 

подписей сторон, с некорректными исправлениями. Ошибочный текст или 

сумма в документе зачеркивались, сверху записывался новый текст без 

подтверждения  подписью "Исправлено"  с указанием  даты исправления, а 

также подписей лиц, исправивших документ, что является нарушением 

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

учете». В соответствии с пунктом 7 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» исправление в первичном 

учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, 

составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 

лиц.  

 Первичные документы, Соглашения и Дополнительные соглашения, 

имеющие серьезные недостатки, принимались к учету в нарушение пункта 8 

Инструкции 157н. 

 На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры к устранению нарушений 

бюджетного законодательства при оформлении и принятии к учету первичных 

учетных документов, в том числе внести изменения в учетную политику, 

утвердив в составе первичных учетных документов Соглашения и 

Дополнительные соглашения, а также форму Дополнительного соглашения. 

Лиц, допустивших небрежное оформление первичных учетных документов, 

привлечь к дисциплинарной ответственности.  

 О результатах выполнения представления сообщить в Контрольно-

счетную палату Чудовского муниципального района в течении одного месяца 

со дня получения представления. 

 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 

 

 

 


