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Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДПИСАНИЕ  
 
от 18.10.2018 № 72                                                          Директору                                 
г. Чудово                                                             МКУ «Центр обеспечения              
                                                                      деятельности  муниципальных 
                                                                             учреждений Чудовского 
                                                                            муниципального района» 

                                                                                  Хатуницкому А.В.  
                                                      
 
О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства                                                                                                                         
  

 В ходе контрольного мероприятия «Мониторинг состояния учета активов 

и пассива участников бюджетного процесса Чудовского муниципального 

района, города Чудово, Грузинского сельского поселения», проведенного в 

Муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений Чудовского муниципального района» (далее – 

Учреждение), установлены многочисленные нарушения и недостатки при 

принятии к учету и ведении учета бюджетных (денежных) обязательств: 

Сопоставление сведений о датах заключения Учреждением 

муниципальных контрактов  с датами постановки на учет бюджетных 

(денежных) обязательств выявило несвоевременность постановки на учет 

последних и отсутствие хронологии в постановке на учет по 

проанализированным муниципальным контрактам, что является нарушением 

требований статей 9 и 10  402-ФЗ.
1
 Основная причина – несвоевременность 

представления документов,  отсутствие взаимодействия, отсутствие графика 

документооборота
2
.   

В ходе контрольного мероприятия выявлены случаи не регистрации 

остатков обязательств (строки  2,3,4,5 Таблицы 4 Приложения к Акту от 6 

октября № 67). Показатели неисполненных бюджетных и денежных 

                                                 
1
 Данные о имевших место фактах хозяйственной жизни, оформленные первичными учетными документами, 

подлежат своевременной регистрации в учете (ч. 1 ст. 10 Закона N 402-ФЗ). При регистрации объектов 

бухгалтерского учета не допускаются пропуски и изъятия (ч. 2 ст. 10 Закона N 402-ФЗ). 
2
 В соответствии с пунктом 318 Инструкции 157н учет принятых (принимаемых) обязательств и (или) 

денежных обязательств должен осуществляться на основании документов, подтверждающих их принятие, в 

соответствии с утвержденной в Учреждении Учетной политикой. Порядок отражения денежных обязательств 

должен быть увязан с принятым в Учреждении порядком бюджетных обязательств. Такая увязка необходима 

для получения объективной и корректной информации об исполнении бюджета муниципального района в 

целях минимизации управленческих рисков. Учетная политика в учреждении не разработана, порядок принятия 

бюджетных и денежных обязательств отсутствует. 



2 

 

обязательств, сформированные по результатам отчетного финансового года, не 

перерегистрированы в начале 2018 года, что является нарушением пунктов 310, 

312 Инструкции 157н. Объектом контроля проведена работа по устранению 

данных нарушений, результат не достигнут. Журнал регистрации обязательств 

(ф. 0504064) остается малоинформативным. Форма годовой бюджетной 

отчетности 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» имеет высокие риски 

достоверности.  

Обобщенные данные о состоянии организации бюджетного и 

бухгалтерского учета пассива субъекта учета, Учреждения представлены в 

таблице: 

Объект учета Установлены ли 

правила учета 

Учетной 

политикой 

Наличие 

бухгалтерского 

учета 

Наличие 

программного 

учета 

Соответствие 

учета правилам 

учетной 

политики и 

требованиям 

законодательства 

РФ 

ЛБО Не установлены + + - 

Бюджетные 

обязательства 

Не установлены +, с 

нарушениями 

+, с 

нарушениями 

- 

Денежные 

обязательства 

Не установлены +  +  - 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предписывает привести регистры бухгалтерского учета 

бюджетных обязательств (бюджетных и денежных) в соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации и Учетной политики Учреждения в 

срок  до 15 декабря  2018 года .  

 Информацию о результатах проделанной работы направить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 20 

декабря 2018 года. 

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 
   

  

 

 

 

 

 


