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Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения бюджетного
законодательства при формировании и опубликовании отчетов об исполнении
бюджета муниципального образования.
iПроверкой установлено, что представительным органом муниципального образования не принят нормативный правовой акт, регламентирующий представление составление и \ гверждение отчетности об исполнении бюджета муниципального образования. представляемой в представительный орган одновременное головым отчетом об исполнении бюджета муниципального образования, с учетом отчетов по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
В соответствии со статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) к бюджетным полномочиям муниципальных образований относятся
установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета,
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его
полнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета, составление и
рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об иски тении местного б ю д ж е т
С гаI ьей 264.5 БК РФ регламентировано, что порядок представления, рассмофсния и утверждения годового отчета об исполнении бюджета устанавливается соответствующим законодательным (представительным) органом в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются
пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетНои
чет носги, И сведения о выпо тении государственного (муниципального) задаиия и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект
она (решения) об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполветгт! С 0 0 Т в е т с т в У ю , | * е , ' ° бюджета и бюджегная
ствующего консолидированного бюджета, иные / о т ^ ы ^ п ^ ы т р е и ^ ые

бюджетным законодательством Российской Федерации.
Пункты Г и 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российском Федерации» предусматривают, что составление и рассмотрение проекта местного бюджега, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за
его исполнением, составление и > гверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с
блюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
НИИ.

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
довой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения м
управления, работников муниципальных учреждений с указанием фактически?
расходов на оплату их тр\ аа подлежат официальному опубликованию.
Непринятие нормативных правовых актов сфере бюджетного процесса вле
км нарушения бюджетного законодательства, неполноту представляемых сведе
ний об освоении бюджета муниципального образования, отсутствие должн
внутреннего финансового контроля за освоением бюджета и нарушения
дан на ознакомление с отчетом об исполнении бюджета.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального заю
«О прокуратуре Российской Федерации».
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя межражи
ной прокуратуры и принять конкретные меры к устранению нарушений бюдже
ного законодательства. Принять соответствующий муниципальные нормативна
правовой акт, регламентирующий порядок представления, рассмотрения и утве !
ждения годового отчета об исполнении бюджета.
2. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты ко
кретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и уел
вий, им способствующих.
3 . 0 времени и месте рассмотрения представления заблаговременно сообщи
межрайонному прокурору.

Заместитель межрайонного прокурора
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