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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

местной администрации при подготовке Заключения на Отчет об исполнении 

бюджета Успенского сельского поселения  выявлены нарушения порядка учета 

муниципального имущества.  

 В соответствии с пунктом 2 Порядка ведения органами местного само-

управления реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 

2011 года № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного само-

управления реестров муниципального имущества», объектом учета в реестре 

является находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество 

(здание, строение, сооружение, земельный участок). В соответствии с пунктом 

4 Инструкция 157н* субъект учета при ведении бюджетного учета обеспечива-

ет формирование полной и достоверной информации о наличии муниципально-

го имущества, его использовании, и формирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, необходимой внутренним и внешним пользователям.  Согласно 

данным Реестра муниципального имущества в собственности Успенского сель-

ского поселения находятся объекты недвижимого имущества. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» к собственности муни-

ципальных образований относятся земельные участки, занятые зданиями, стро-

ениями, сооружениями, находящимися в собственности соответствующего му-

ниципального образования. Раздел 1 Реестра не содержит сведений о земель-

ных участках Успенского сельского поселения. Отсутствие информации о зе-

мельных участках в Реестре муниципального имущества ведет к  отсутствию  



достоверной информации об активах муниципалитета,  искажает данные бюд-

жетной отчетности.  

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры к оформлению права собствен-

ности Успенского сельского поселения на земельные участки и принять к учету 

в составе раздела 1 Реестра земельные участки, находящиеся в собственности 

Успенского  сельского поселения. О результатах выполнения предписания со-

общить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в 

срок до 26 июля 2015 года. 

 
 
 
 Председатель   
 Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 


