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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия по подготовке 

Заключения на Отчет об исполнении бюджета Грузинского сельского поселе-

ния за 2014 год  выявлены нарушения учета муниципального имущества.  

В соответствии с пунктом 4 Инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, органов управлений гос-

ударственными  внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений (Инструкция 157н) субъект 

учета при ведении бюджетного учета обеспечивает формирование полной и до-

стоверной информации о наличии муниципального имущества, его использова-

нии, и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимой 

внутренним и внешним пользователям. В соответствии с частью 5 статьи 51 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  органы 

местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в уста-

новленном порядке. Порядок ведения органами местного самоуправления ре-

естров муниципального имущества утвержден приказом Министерства эконо-

мического  развития от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имуще-

ства» (далее – Порядок). Представленный в ходе проведения экспертно-

аналитического мероприятия Реестр муниципального имущества не соответ-

ствует требованиям Порядка, в том числе: 

1. В разделе 1 отсутствуют сведения о кадастровом номере объекта учета, 

о балансовой стоимости и начисленной амортизации (износе), о кадастровой 

стоимости, реквизитах документов – оснований возникновения и прекращения 

права собственности.  Сведения о дате возникновения и прекращения права 

муниципальной собственности отсутствуют, в том числе по причине отсутствия 



регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого 

имущества Грузинского сельского поселения. 

2. В разделе 2  отсутствуют  сведения о начисленной амортизации, о дате 

возникновения и прекращения права муниципальной собственности, о реквизи-

тах документов – оснований возникновения (прекращения) права муниципаль-

ной собственности на движимое имущество, о правообладателе муниципально-

го движимого имущества. 

3. В разделе 3 отсутствуют сведения о реквизитах документа-создания 

юридического лица (местной администрации), данные о балансовой и остаточ-

ной стоимости основных средств, о среднесписочной численности работников.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации информа-

ция в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов 

и обязательств муниципальных образований, а также об операциях, изменяю-

щих указанные активы и обязательства, полежит отражению в бюджетном уче-

те. Серьезные недостатки, допускаемые при формировании и ведении Реестра 

муниципального имущества, ведут к  отсутствию полной  и достоверной ин-

формации об активах муниципалитета, искажают данные бюджетной отчетно-

сти. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует привести Реестр муниципального имущества в 

актуальное состояние в срок до  20 июля 2015 года. О результатах выполнения 

предписания сообщить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципаль-

ного района в срок до 21 июля 2015 года. 

 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


