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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

                                                                                                                            

 В ходе мониторинга бюджетного процесса в Чудовском муниципальном 

района с учетом результатов проведения внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности за 2015 год  Контрольно – счетной палатой Чудовского 

муниципального района выявлены нарушения порядка формирования годовой 

бюджетной отчетности. 

  Порядок составления и представления годовой бюджетной отчетности 

утвержден приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н  "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации" (далее – Инструкция № 191н) и приказом Минфина 

России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

(далее – Инструкция № 33н). Годовая бухгалтерская отчетность 

подведомственных учредителю учреждений принимается без проставления 

отметок о поступлении бухгалтерской отчетности учреждения. Бухгалтерская 

отчетность на бумажном носителе учреждений не содержит отметок о 

поступлении бухгалтерской отчетности учреждения, содержащих дату 

поступления, должность, подпись (с расшифровкой) ответственного 

исполнителя учредителя. В соответствии с пунктом 6 Инструкции 33н 

Учредитель, иной пользователь бухгалтерской отчетности не вправе отказать 

учреждению в принятии его бухгалтерской отчетности и по просьбе 

представителя учреждения на сопроводительном письме, проставляет отметку о 

поступлении бухгалтерской отчетности учреждения, содержащую дату 
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поступления, должность, подпись (с расшифровкой) ответственного 

исполнителя учредителя.  

 Отсутствие отметок о поступлении годовой бюджетной отчетности не 

позволяет Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района 

делать вывод о своевременности сдачи годовой бюджетной отчетности 

подведомственными получателю бюджетных средств муниципальными 

учреждениями, а также снижает финансовую дисциплину участников 

бюджетного процесса.  

 На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры к устранению нарушений 

бюджетного законодательства при формировании годовой бюджетной 

отчетности и недопущении их впредь. 

 Информацию о рассмотрении и исполнении представления направить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 15 

февраля 2017 года. 

 

 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 

  

 
 
 

 


