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Об устранении нарушений
бюджетного законодательства
В соответствии с приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района от 25.01.2013 № 5 «О проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности» проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовлено
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района.
В результате проведенных мероприятий установлено:
Распоряжением комитета экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района от 18.11.2011 № 36 «Об утверждении Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального района (главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального района)» в соответствии с пунктом 1 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (далее – Порядок). Порядком
установлены формы бюджетных документов, применяемые в работе главными
распорядителями и распорядителями средств бюджета муниципального района.
Формы, установленные Порядком, не соответствуют формам бюджетных документов, рекомендованным к применению Общероссийским классификатором
управленческой документации, утвержденным Постановлением Госстандарта
России от 30.12.1993 № 299 «ОК 011-93. Общероссийский классификатор
управленческой документации».
В нарушение пункта 5 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 20 Порядка, устанавливающих доведение показателей сводной
бюджетной росписи до начала финансового года, комитетом экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района (далее финансовый орган) нарушались сроки доведения показателей сводной бюджетной росписи до главных распорядителей бюджетных средств: показатели свод-

ной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств доводились в начале финансового года.
В нарушение Порядка финансовым органом принято предложение комитета образования Администрации Чудовского муниципального района (письмо
от 25.12.2012 № 1770) об изменении сводной бюджетной росписи, по результатам рассмотрения которого утверждены предложенные комитетом образования
Администрации Чудовского муниципального района изменения сводной бюджетной росписи. В соответствии со справкой-уведомлением от 27.12.2013 №
218 «Об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств» изменения прошли по коду «150» - изменения, не приводящие к изменению показателей сводной бюджетной росписи. В результате внесенных изменений уточненные показатели сводной бюджетной росписи не соответствуют уточненному
решению о бюджете, сумма финансовых нарушений составила 137 617 рублей
21 копейка.
Данные годового отчета об исполнении бюджета муниципального района
по расходам на обслуживание муниципального долга не соответствуют уточненным показателям сводной бюджетной росписи по расходам на обслуживание муниципального долга. Сумма финансовых нарушений составила 140,0
тыс. рублей
В соответствии с данными ф. 6503172 годового отчета об исполнении
бюджета размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 составил
45 844,4 тыс. рублей, уточненным решением о бюджете установлен верхний
предел муниципального долга в сумме 40 190, 4 тыс. рублей. В нарушение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации размер муниципального долга при исполнении бюджета превысил утвержденный решением о бюджете верхний предел муниципального долга. Сумма финансовых
нарушений составила 5 654,0 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 7 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской
Федерации финансовый орган муниципального образования утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых
являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении
казенные учреждения. Коды подвидов доходов по коду дохода
11105013100000120 в разрезе доходов от арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, и средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, по коду доходов
11406013100000430 в разрезе доходов от продажи земельных участков на аукционе и доходов от продажи земельных участков посредством выкупа не установлены. За администратором доходов, комитетом по управлению имуществом
Администрации Чудовского муниципального района, не закреплен код дохода
от возмещения убытков и уплаты неустойки (пени, штрафы по договорам аренды, продажи земельных участков).
Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района предлагает принять меры по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства и недопущению их впредь. В соответствии с пунктом 3 статьи 16
Федерального закона от № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований» необходимо уведомить Контрольно-счетную палату
Чудовского муниципального района о принятых по результатам рассмотрения
представления решениях и мерах в течение одного месяца со дня получения
представления.
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Контрольно-счетной палаты

О.В. Козлова

