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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
об устранении нарушений 
бюджетного законодательства

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры республики 
проведена проверка исполнения бюджетного законодательства, в ходе которой 
выявлены нарушения, требующие принятия мер прокурорского реагирования.

Так, в силу ст. 265 Бюджетного кодекса РФ (далее -  БК РФ) 
муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

При этом муниципальный финансовый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний, предварительный и последующий.

Как определено ч. 3 ст. 265 БК РФ, внутренний муниципальный 
финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 
контрольной деятельностью местных администраций.

В соответствии со ст. 269.2 БК РФ к полномочиям органов внутреннего 
муниципального финансового контроля относится проведение за соблюдением 
бюджетного законодательства, а также за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об 
исполнении муниципальных заданий.

При осуществлении своих полномочий указанными органами проводятся 
проверки, ревизии и обследования; направляются объектам контроля акты, 
заключения, представления и (или) предписания и уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения.

Конкретный порядок осуществления полномочий органами внутреннего 
муниципального финансового контроля определяется муниципальными 
правовыми актами муниципальных образований.

Между тем проведенной проверкой установлено, что администрацией 
поселения не организовано надлежащее осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля. Меры по разработке и обеспечению 
утверждения порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля на протяжении длительного времени не принимаются.



В свою очередь, приведенное обстоятельство создает условия для 
нарушения требований законодательства при расходовании бюджетных 
средств, выделенных, в том числе на реализацию муниципальных программ и 
выполнение муниципальных заданий.

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами 
администрации, ответственными за указанное направление деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю  :
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению 
выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. В течение разумного срока обеспечить разработку и принятие 
муниципального правового акта, определяющего порядок осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лица, по вине которого допущены нарушения, а также других должностных лиц 
администрации Курчалоевского муниципального района, виновность которых в 
допущении изложенных нарушений будет установлена результатами 
служебной проверки..

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение 
месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с 
приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района 

юрист 2 класса

А.Ш. Сельмурзаев, тел.: 8(87145) 2-25-89
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17.04.2015г исх№91

На Ваше представление от 23.03.2015 № 23-18-2015/108, об 
устранении нарушений бюджетного законодательства администрация Гой- 
Чуйского сельского поселения сообщаем, что настоящее представление 
рассмотрено представителем прокуратуры района А.Ш.Сельмурзаевыа, и 
приняты меры по устранению нарушений закона.

Разработан правовой акт, определяющий порядок осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля .

Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности бухгалтера администрации Гой-Чуйского сельского поселения 
Вукчаеву Р.И.

Главы администрации 
Г ой-Чуйского 
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