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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

комитета по управлению муниципальным имуществом за 2014 год Контрольно-

счетной палатой Чудовского муниципального района выявлены нарушения Ин-

струкции 157н
1
, выразившиеся в отсутствии аналитического учета объектов в 

составе имущества казны. 

Аналитический учет объектов в составе имущества казны осуществляется 

в структуре ведения реестра муниципального имущества в порядке и с перио-

дичностью отражения, установленной финансовым органом. В нарушение 

пункта 145 Инструкции 157н финансовым органом не установлен порядок ве-

дения аналитического учета и периодичность отражения в бюджетном учете 

операций с объектами казны.  

Счет 10800 «Нефинансовые активы имущества казны» ведет комитет по 

управлению имуществом местной администрации. Учет объектов казны в соот-

ветствии с Инструкцией 157н представлен  аналитическим кодом 1 «Недвижи-

                                                 
1
 Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управлений государственными  внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 

года № 157н. 

 



мое имущество, составляющее казну». Учет объектов казны по аналитическим 

кодам 2 «Движимое имущество, составляющее казну», 5 «Непроизведённые ак-

тивы, составляющие казну», 6 «Материальные запасы, составляющие казну» 

отсутствует. Состояние счета 108 «Нефинансовые активы имущества казны» 

свидетельствует об отсутствии учета объектов казны по аналитическим кодам 

группы синтетического счета 50 «Нефинансовые активы, составляющие казну» 

и  аналитического учета объектов в составе имущества казны в структуре, уста-

новленной для ведения реестра муниципального имущества. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры по пресечению нарушений 

бюджетного законодательства: 

1) финансовому органу установить порядок ведения аналитического уче-

та по объектам в составе имущества казны на основании информации из ре-

естра имущества и периодичность отражения в бюджетном учете операций с 

объектами, составляющими муниципальную казну в срок до 20 июня 2015 года, 

2) комитету по управлению муниципальным имуществом восстановить 

аналитический учет объектов в составе имущества  казны в установленном по-

рядке и с установленной периодичностью. 

О результатах выполнения настоящего предписания сообщить в Кон-

трольно-счетную палату Чудовского муниципального района комитету эконо-

мики и финансов в срок до 21 июня,  комитету по управлению муниципальным 

имуществом в срок до 25 июля. 

 

 

 
 Председатель   
 Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


