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Об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 
 

 По результатам проведения внешних проверок отчетов об исполнении 

бюджетов Грузинского сельского поселения, Успенского сельского поселения 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района установлены 

факты принятия муниципальных нормативных правовых актов, не соответ-

ствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе 

Бюджетному кодексу Российской Федерации. 

Распоряжение Администрации Успенского сельского поселения от 

28.10.2008 № 22-рп «О тарифах на услуги бани», распоряжение  Администра-

ции Грузинского сельского поселения от 12.10.2011 № 79 «О тарифах на услуги 

бань»  изданы в нарушение  требований Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности органов 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-

тельных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-

нов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации». 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного са-

моуправления отнесены полномочия по установлению тарифов на услуги, 



предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями. Однако, 

услуги предоставляются органом местного самоуправления (структурным под-

разделением местной администрации). 

Данными  муниципальными нормативными правовыми актами  установле-

ны льготы отдельным категориям граждан без учета требований Федерального 

закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некото-

рых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-

ральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», что ведет к нарушению принципа прозрачности (открытости) 

расходования бюджетных средств (статья 36 Бюджетного кодекса РФ), резуль-

тативности и эффективности использования бюджетных средств  (статья 34 

Бюджетного кодекса РФ), адресности и целевого характера  бюджетных 

средств (статья 38 Бюджетного кодекса РФ).  

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе уста-

навливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнитель-

ные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных катего-

рий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право. Финансирование данных полномочий не 

является обязанностью муниципального образования, осуществляется при 

наличии возможности и не является основанием для выделения дополнитель-

ных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 

в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает обязанность 

муниципальных образований (органов местного самоуправления) осуществлять 

социальную защиту граждан с заменой льгот в натуральной форме на 

денежную компенсацию и выполнением ряда других обязанностей, 

установленных этим законом. 

 С учетом изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает в срок до момента формирования бюджетов 

сельских поселений на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов устранить 

выявленные нарушения, до 15 августа 2012 года представить информацию в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района. 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 


