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О пресечении нарушений  
бюджетного законодательства 

 

В 2017 году Контрольно-счетной палатой  Чудовского муниципального 

района было проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

состояния учета нефинансовых и финансовых активов, пассива в 

муниципальных учреждениях», по результатам проведения которого было 

сделано экспертное заключение о низкой степени достоверности бюджетных 

(бухгалтерских) показателей по причине многочисленных недостатков и 

нарушений требований законодательства Российской Федерации при 

ведении бюджетного (бухгалтерского) учета. До сведения руководителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений соответствующая 

информация была доведена с подробным анализом состояния бюджетного 

(бухгалтерского) учета
1
. В адрес субъектов учета внесены предписания о 

принятии мер к устранению нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и восстановлению бюджетного учета нефинансовых 

и финансовых активов, лимитов и бюджетных обязательств в программном 

продукте "1С:Бухгалтерия (7) 8»  с требованием представления информации о 

проделанной работе. В Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района поступили сведения об устранении нарушений 

требований законодательства Российской Федерации всеми субъектами 

учета. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности указанных муниципальных 

учреждений показала недостатки и нарушения в ведении бюджетного 

                                                 
1
 Анализ недостатков и нарушений, выявленных в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия  

был  проведен 9 ноября 2017 года на совещании «Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета активов и 

пассива муниципальных учреждений, анализ работы по приведению блоков учета в соответствие 

требованиям бюджетного законодательства», с участием главных бухгалтеров муниципальных учреждений. 

Информация об основных аспектах контроля руководителя в данное сфере доведена до сведения 

руководителей муниципальных учреждений. 



(бухгалтерского) учета  и сохраняющиеся высокие риски достоверности  

показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности (Акт  от 19 марта 2018 

года № 13, Акт от 19 марта 2018 № 15). Информация по устранению 

нарушений бюджетного законодательства, представленная  МАУ ДО «Дом 

детского творчества» и МАДОУ «Детский сад № 1«Волхов»,  не 

соответствует действительности: бюджетный (бухгалтерский) учет не 

приведен в соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата просит усилить 

внутренний финансовый контроль за состоянием бюджетного 

(бухгалтерского) учета в данных муниципальных учреждениях и рассмотреть 

вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

ответственных за организацию  ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 

в соответствие с требованиями  Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (руководителей муниципальных учреждений). 

Информацию о рассмотрении представления направить в Контрольно-

счетную палату Чудовского муниципального района в 30 дневный срок.   

 

 

 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 


