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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств Чудовского муниципального района вы-

явлены нарушения  порядка учета финансовых вложений, установленного Ин-

струкцией 157н
1
.  В соответствии с Инструкцией 157н  учет финансовых вло-

жений осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя  или органом, осуществляющим функции по управлению имуще-

ством  на счете 20400 «Финансовые вложения».   

                                                 
1
 Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управлений государственными  внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 

года № 157н. 

 



Сведения о размере финансовых вложений в соответствии с годовой 

бюджетной отчетностью главных администраторов бюджетных средств Чудов-

ского муниципального района представлены в Таблице. 

Таблица              рубли 

Показатель  
ф. 0503171, ф.0503120  

 
 

Сведения 

годовая бюджетная 
отчетность 

Счет 204 33 
п.195 Инструк-

ции 157н 

Реестр 

Комитет культуры и спорта 
Финансовые вложения  

 
210 255 307,74 

 
Х 

 
202 060,0 

Комитет образования 
Финансовые вложения  

 
460 046 936,43 

 
Х 

 
3 616 964,72 

Местная администрация 
Финансовые вложения  

 
120 000,0 

 
Х 

 
Х 

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом 

Финансовые вложения 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

Всего 
Финансовые вложения  

 

 
670 422 244,17 

 

 
Х 

 
3 819 024,72 

Учет финансовых вложений  осуществлялся отраслевыми органами мест-

ной администрации, комитетом образования местной администрации и комите-

том культуры и спорта местной администрации. Комитет образования и коми-

тет культуры и спорта не наделены полномочиями по управлению имуществом. 

Аналитический учет по видам финансовых вложений и по объектам в соответ-

ствии с пунктом 195 Инструкции 157н  комитетом образования и комитетом 

культуры  не велся, показатель по счету 20400 «Финансовые вложения» фор-

мировался «от обратного».  Достоверность показателя по счету 20400 «Финан-

совые вложения» комитета культуры и спорта и комитета образования отсут-

ствует.  

Функции по управлению имуществом Чудовского муниципального райо-

на выполняет отраслевой орган местной администрации, комитет по управле-

нию муниципальным имуществом местной администрации, который не осу-

ществлял учет финансовых вложений. Годовая бюджетная отчетность комитета 

по управлению муниципальным имуществом не содержит показателя по счету 

20400 «Финансовые вложения».  

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры по пресечению нарушений 

бюджетного законодательства: комитету по управлению муниципальным иму-

ществом восстановить учет финансовых вложений в срок до  20 августа 2015 

года в соответствии с требованиями Инструкции 157н, комитету образования и 

комитету культуры и спорта принять меры по формированию достоверной  

бюджетной отчетности. 

О результатах выполнения предписания сообщить в Контрольно-счетную 

палату Чудовского муниципального района в срок до 21 августа 2015 года. 

 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 


