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Об устранении нарушений  
бюджетного законодательства  
  

 По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности и 

иных документов, направленных в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-

хозяйственная служба Администрации Чудовского муниципального района», 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района установила: 

 В Учетной политики отсутствуют положения, регламентирующие 

порядок учета лимитов бюджетных обязательств. 

 При проведении инвентаризации допускаются нарушения: в описях не 

указывается прописью число порядковых номеров материальных ценностей, 

общий итог количества в натуральных показателях  ценностей, в описи не 

заносятся назначения  объектов основных средств, их основные технические и 

эксплуатационные характеристики, в описи не заносятся заводские 

инвентарные номера по техническому паспорту организации-изготовителя, 

года выпуска.  

 При принятии к учету нефинансовых активов подконтрольным объектом 

допущены нарушения: не принят к учету земельный участок под гаражом на ул. 

Титова, неисключительные права на АИС «Подросток» приняты к учету в 

составе основных средств (следует учесть на забалансовом счете), программное 

обеспечение «1С Бухгалтерия государственного учреждения» не принято к 

учету, материальные запасы принимаются с нарушениями пунктов 98-120 

Инструкции 157н , списываются с нарушениями, допускается принятие 



первичных учетных документов не в хронологическом порядке
1
, что является 

нарушением статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", не отражается имущество, принятое в безвозмездное 

пользование по договорам безвозмездного пользования (104 объекта) 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» и другие. 

 В нарушение пункта 3 статьи 219 БКРФ  учреждением приняты 

бюджетные обязатетства, несвоевременно и не в полном объеме, 

перерегистрированы бюджетные обязательства за пределами выделенных 

лимитов. 

На основании  изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует устранить недостатки проведения 

инвентаризации, устранить нарушения при принятии к учету нефинансовых 

активов, организовать в вести учет  обязательств в соответствии с 

требованиями Учетной политики и бюджетного законодательства, не допускать 

подобных нарушений впредь.  

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 

проинформировать Контрольно-счетную палату  Чудовского муниципального 

района в установленный  законодательством Российской Федерации срок. 
 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

                                                 
1
 Хронологическая запись в бухгалтерском учете – это отражение фактов хозяйственной жизни по мере их 

совершения. именно в такой последовательности составляются первичные учетные документы, являющиеся 

основанием для ведения бухгалтерского учета 


