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О пресечении нарушений
бюджетного законодательства
В ходе мониторинга годовой бюджетной отчетности муниципальных
учреждений (субъектов учета) Контрольно – счетная палата Чудовского
муниципального района установила нарушения приказа Минфина России от
25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»
(далее – Инструкция № 33н).
Инструкцией № 33н урегулирован порядок составления, представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений. Инструкцией 33н
установлены требования к формированию Пояснительной записки субъекта
бюджетной отчетности (ф. 0503760). Пояснительная записка (ф. 0503760) форма бюджетной отчетности, содержащая актуальную информацию для
анализа финансового состояния субъекта отчетности и о имеющихся проблемах
субъекта отчетности. Пунктами 56 – 74 Инструкции 33н установлены правила
заполнения Пояснительной записки (ф. 0503760). Данная форма отчетности
включает в себя текстовую часть, в которой приводятся общие сведения об
учреждении, и табличную часть, в которой раскрываются результаты
финансовых показателей и контрольных мероприятий отчетного финансового
периода.
Муниципальные учреждения пренебрегают положениями п.п. 56 – 74
Инструкции 191н при формировании Пояснительной записки (ф. 0503760): не
заполняют все таблицы, которые предусмотрены формой и по которым
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учреждение имеет показатели, либо заполняют таблицы не по правилам,
установленным Инструкцией 33н.
У большинства муниципальных учреждений слабо отражена информация
о ресурсах (численности работников, стоимости имущества, бюджетных
расходах),
техническом
состоянии,
эффективности
использования,
обеспеченности субъекта бюджетной отчетности основными фондами и многое
другое, чем обеспечивается реализация Стандарта оказания муниципальной
услуги.
Так, в Таблице № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением
бухгалтерского учета» не отражена информация об особенностях отражения в
бухгалтерском учете учреждения операций с активами и обязательствами
учреждения, соответствующая положениям установленных им в рамках
формирования своей учетной политики и использованных в отчетном периоде
(п. 61 Инструкции 33н).
Форма отчетности «Сведения о результатах деятельности учреждения по
исполнению государственного (муниципального) задания (ф.0503762) не несет
информации об обобщенных данных за отчетный период о результатах
деятельности муниципального учреждения по исполнению муниципального
задания в разрезе плановых и фактических показателей в натуральном и
стоимостном выражении (пп.65.1 Инструкции 33н).
Форма отчетности «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения» в графах 3,4 в полной мере не отражает дату
возникновения просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности
учреждения и дата ее исполнения по правовому основанию (договору, счету,
нормативному правовому акту, исполнительному документу и т.п.) (п.69
Инструкции 33н) и другие нарушения.
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского
муниципального района требует принять меры по соблюдению требований
бюджетного законодательства при формировании годовой бюджетной
отчетности за 2016 год и недопущению подобных нарушений впредь.
О результатах выполнения настоящего представления сообщить в
Контрольно – счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 20
февраля 2017 года.
Председатель
Контрольно – счетной палаты
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