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О пресечении нарушений
бюджетного законодательства
В ходе мониторинга бюджетного процесса в Чудовском муниципальном
районе с учетом результатов проведения внешней проверки годовой
бюджетной отчетности за 2015 год Контрольно – счетной палатой Чудовского
муниципального района выявлены нарушения порядка формирования годовой
бюджетной отчетности.
Порядок составления и представления годовой бюджетной отчетности
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями установлен
приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений" (далее – Инструкция 33н). В соответствии с требованием пункта
5 Инструкции 33н
в случае передачи руководителем учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации ведения
бухгалтерского учета и составления на его основе отчетности по договору
(соглашению) другому государственному (муниципальному) учреждению,
организации (далее - централизованной бухгалтерии) бухгалтерская отчетность
составляется и представляется централизованной бухгалтерией от имени
учреждения в порядке, предусмотренном Инструкцией 33н. Бухгалтерская
отчетность, составленная централизованной бухгалтерией, подписывается
руководителем учреждения, передавшего ведение учета, руководителем и
бухгалтером-специалистом централизованной бухгалтерии, осуществляющей
ведение бухгалтерского учета.
Между
муниципальными
учреждениями
МБОУ
«Начальная
общеобразовательная школа № 6» и МБОУ «Основная общеобразовательная
школа» с. Оскуй (далее – Учреждения) и муниципальным казенным
учреждением
«Центр финансового, экономического, методического и
хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений»
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(далее – Централизованная бухгалтерия)
заключены соответствующие
договоры бухгалтерского обслуживания.
Годовая бухгалтерская отчетность Учреждений за 2015 год, составленная
Централизованной бухгалтерией, не подписана руководителем и главным
бухгалтером (бухгалтером – специалистом) Централизованной бухгалтерии.
Данное нарушение носит системный характер.
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского
муниципального района требует принять меры к соблюдению требований
бюджетного законодательства при формировании годовой бюджетной
отчетности за 2016 год и недопущении их нарушения впредь.
О результатах выполнения представления сообщить в Контрольносчетную палату Чудовского муниципального района в течение одного месяца
со дня получения представления.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

О.В. Козлова

