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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

Порядок принятия и оплаты денежных обязательств урегулирован Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации. В соответствии со статьей 219 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации для принятия новых обязательств (за-

ключения новых муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами), исполнения (оплаты) ранее принятых обязательств по 

ранее заключенным контрактам (договорам) получателю бюджетных средств 

доводятся лимиты бюджетных обязательств. В соответствии со статьей 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации оплата муниципальных контрак-

тов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на те-

кущий финансовый год и плановый период и с учетом принятых и неиспол-

ненных обязательств.  

В ходе  проведенных в 2014 году экспертно-аналитических мероприятий 

выявлены  нарушения порядка принятия  и оплаты бюджетных обязательств, 

выразившиеся в принятии денежных обязательств за пределами доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, или статей 161 и 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Подобные нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации нарушают финансовую дисциплину участников бюд-

жетного процесса, негативно влияют на качество управления муниципальными 

финансами и дестабилизируют социально-экономическое состояние муниципа-

литета. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует прекратить  принятие новых расходных обяза-



тельств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий фи-

нансовый год и плановый период. В случае  выявления подобных нарушений 

последние в соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 7 фев-

раля 2011 года № 6 –ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований» незамедлительно будут передаваться Контрольно-счетной 

палатой в правоохранительные органы для принятия мер реагирования  Статьей 

15.15.10. Кодекса об административных правонарушениях установлена адми-

нистративная ответственность должностных лиц в размере от двадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей за принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюд-

жетных обязательств. 
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