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Об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 
  
 В соответствии с приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского му-

ниципального района от 25.01.2013 № 5 «О проведении внешней проверки го-

довой бюджетной отчетности» Контрольно-счетной палатой Чудовского муни-

ципального района проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетно-

сти Администрации Трегубовского сельского поселения (далее – местная адми-

нистрация) и подготовлено Заключение на отчет об исполнении бюджета Тре-

губовского сельского поселения за 2012 год. 

 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены 

нарушения бюджетного законодательства при организации и осуществлении 

бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района уста-

новлено несоответствие показателей сводной бюджетной росписи по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» показателям Приложения 5 решения о 

бюджете. 

Сумма показателей, входящих в подраздел «Коммунальное хозяйство» 

раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» Приложения 5 решения о бюд-

жете не соответствует соответствующему показателю подраздела. 

 В нарушение пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса местной админи-

страцией не разработан порядок осуществления бюджетных полномочий глав-

ными администраторами доходов. 

Администрирование доходов от использования имущества осуществляет-

ся с нарушениями законодательства Российской Федерации. В отношении объ-

екта, помещения, расположенного по адресу д. Селищи, ул. Школьная, дом 2, 

имеется два действующих договора. Договор аренды от 01.12.2012 № 2  содер-

жит данные по площади  переданного в аренду объекта, не соответствующие 

данным технического паспорта на объект. Расчеты арендной платы, произве-



денные по договорам от 15.02.2012 № 9, от 10.02.2012 № 4, от 10.01.2012 № 2 

не соответствуют установленному методикой расчету 

В договорах аренды отсутствуют положения, устанавливающие ответ-

ственность арендатора за несвоевременное исполнение обязательств по догово-

ру. 

Методика определения арендной платы, установленная решением Совета 

депутатов Трегубовского сельского поселения от 24.09.2010 № 145 «О методи-

ке определения арендной платы за муниципальное имущество»  предусматри-

вает применение коэффициента, учитывающего удобство коммерческого поль-

зования. Применение данного коэффициента не актуально, так как в поселении 

отсутствуют населенные пункты с численностью населения более 1 000 чело-

век, в связи с чем методика определения арендной платы требует доработки. 

 Контрольно-счетной палатой установлены факты неправильного приме-

нения бюджетной классификации: 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной класси-

фикации  Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении указа-

ний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

расходы по оплате труда и начисления работникам местной администрации 

необходимо отражать по разделу 0104 «Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций». Расходы на опла-

ту труда работника местной администрации, ведущего первичный воинский 

учет, в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации  отражены по разделу «Национальная оборона». 

 По целевой статье 351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства прове-

дены расходы на оплату услуг по содержанию газопровода по договору 

№Н84/12.  По целевой статье 351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства 

отражаются расходы поселений на компенсацию выпадающих доходов органи-

зациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за счет 

субвенции на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставля-

ющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным орга-

нами исполнительной власти области, за счет средств областного бюджета. 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района уста-

новлено использование бюджетных средств на цели, не соответствующие усло-

виям их получения, определенным решением о бюджете, бюджетной росписью 

иным правовым основаниям. 

По подразделу «Благоустройство» проведены  расходы по благоустройству 

школьной и пришкольной территории в сумме 11 126 рублей. По подразделу 

0503 "Благоустройство" подлежат отражению расходы на проведение меропри-

ятий по содержанию территории муниципального образования, а также по про-

ектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и со-

держанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повыше-

ние комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на осве-

щение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями 



улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм, за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности). В 

соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации целе-

вой характер бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и ли-

миты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджет-

ных средств с указанием цели их использования. В соответствии со статьей 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления 

не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с 

решением вопросов, отнесенных к компетенции органов власти других уров-

ней. Школьная и пришкольная территория находится в пользовании учрежде-

ния, собственником которого является Чудовский муниципальный район, вы-

полнение работ по благоустройству данной территории должно осуществляться 

за счет средств бюджета муниципального района. Сумма финансовых наруше-

ний составила 11 126 рублей. 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района уста-

новлены недостатки программно-целевого метода осуществления расходов: 

процедура разработки и принятия муниципальных целевых программ не соот-

ветствует процедуре, установленной Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализа-

ции, утвержденным постановлением Администрации Трегубовского сельского 

поселения от 27.03.2009 № 6 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирова-

ния и реализации (далее – Порядок принятия решений). Порядок принятия ре-

шений требует актуализации отдельных положений, в том числе в части  оцен-

ки эффективности реализации муниципальных целевых программ. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района предла-

гает принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению 

впредь  нарушений бюджетного законодательства. В соответствии с пунктом 3 

статьи 16 Федерального закона от № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» в течение одного месяца со дня получения 

представления уведомить Контрольно-счетную палату Чудовского муници-

пального района о принятых по результатам рассмотрения представления ре-

шениях и мерах. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 


