
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
 
от 18.10.2018 № 73                                                          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 нарушения и недостатки при ведении бюджетной 

сметы учреждения. 

 В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается 

и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных 

средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с 

Общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации. Порядок ведения бюджетной сметы утвержден постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 25.01.2013 № 76 «О 

порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений» (далее – Порядок).  

 Бюджетная смета Учреждения утверждена 29 декабря 2017 года. 

 На основании финансовых документов, представленных к проверке 

главным бухгалтером Учреждения, в бюджетную смету в 2018 году 6 раз 

вносились изменения по причине изменений показателей бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Информация о лимитах 

бюджетных обязательств, доведенных до Учреждения, и показателях 

бюджетной сметы Учреждения представлена в таблице:  
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Бюджетная смета Лимиты бюджетных 
обязательств 

Отклонение  

№ документа, дата 
составления 

Сумма, руб. № документа, 
дата 

составления 

Сумма, руб.  

Б\Н от 29.12.2017 г. 13 729 900 Б\Н от 
29.12.2017 г. 

13 729 900 - 

Изменение показателей № 
1/1 о 31.01.2018 г. 

+ 96 000 Б/Н от 
31.01.2018 г. 

+ 96 000 - 

Изменение показателей 3/2 
от 19.02.2018 г. 

0,00 Б/Н от 
19.02.2018 г. 

0 - 

Изменение показателей № 
4/3 от 28.02.2018 г. 

+ 1 458 717,60 Б\Н от 
28.02.2018 г. 

+ 
1 458 717,60 

- 

Изменение показателей № 
5/4 от 13.03.2018 г. 

+ 33 425,67 - - 33 425,67 

Изменение показателей № 
6/5 от 06.04.2018 г. 

+ 66 031,65 Б/Н от 
06.04.2018 г. 

+ 66 031,65 - 

- - Б/Н от 
28.04.2018 г. 

+ 209 100 209 100,0 

- - Б/Н от 
30.05.2018 г. 

0  

Изменение показателей № 
10/8 от 13.06.2018 г. 

+ 27 360,00 Б/Н от 
13.06.2018 г. 

+ 27 360 - 

ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ 
 
ИТОГО на 01.07.2018 года 
 

+ 1 681 534,92 
 
 
15 411 434,92 

ИТОГО 
ИЗМЕНЕНИЙ 
 
ИТОГО на 
01.07.2018 года 

+ 
1 857 209,25 
 
 
15 587 109,25 

х 

Анализ показателей лимитов бюджетных обязательств с показателями  

бюджетной сметы  установил: утвержденные показатели бюджетной сметы  не 

актуальны - не соответствуют представленным к проверке финансовым 

документам о доведенных Учреждению  лимитах бюджетных обязательств, что 

является нарушением требований пункта 2 статьи 221 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Лимиты бюджетных обязательств (гр. 5 ф. 0503127 по 

состоянию на 01.07.2018 г.) составили 15 620 534,92 рублей. Показатели 

бюджетной сметы - 15 411 434,92 рублей. 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предписывает в установленный законом срок  (30 

дней)  устранить выявленные нарушения бюджетного законодательства. 

Информацию о результатах проделанной работы направить в Контрольно-

счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 25 ноября 2018 

года. 

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 


