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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В период с 15 февраля 2014 года по 28 февраля 2014 года Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района провела внешнюю провер-

ку бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета - Коми-

тета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального 

района (далее-комитет). 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

комитета установлены нарушения бюджетного учета муниципального имуще-

ства, а именно: 

1.) Реестр муниципального имущества не соответствует требованиям. 

установленным приказом Министерства экономического развития РФ от 

30.08.2011№ 424  «Об утверждении порядка ведения органами местного само-

управления реестров муниципального имущества». Из трех разделов реестра 

учет муниципального имущества организован и ведется только по первому раз-

делу, в то время как  администрация Чудовского муниципального района явля-

ется учредителем 40 муниципальных учреждений и одного унитарного пред-

приятия, которым в установленном порядке предоставлено муниципальное 

имущество.  

2.) Программный продукт «БарсСервис» не используется в полном объе-

ме» для выполнения полномочий администратора доходов от распоряжения 

муниципальным имуществом (арендная плата, доход от продажи, штрафы, пени 

и так далее). 

3.) Информация о начисленных платежах в бюджет муниципального рай-

она и кассовом исполнении не заносится в регистры бухгалтерского учета, что 

также является грубым нарушением бюджетного учета. 

Системные нарушения администрирования доходов от распоряжения му-

ниципальным имуществом негативно влияют на исполнение доходной части 

бюджета муниципального района. 



В целях устранения выявленных нарушений в срок до 01.07.2014 прове-

сти инвентаризацию муниципального имущества, на основании данных инвен-

таризации привести реестр муниципального имущества в соответствие  требо-

ваниям законодательства Российской Федерации. 

В срок до 01.12.2014 года внести информацию в регистры бухгалтерского 

учета, организовать и обеспечить ведение бюджетного учета в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Информацию об исполнении настоящего предписания представить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района по пунктам 1 

и 2 – в срок до 15 июля 2014 года, по пункту 3 – в срок до 15 декабря 2014 года. 
 
 
 

Председатель   

Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 

 


