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Об устранении нарушений
бюджетного законодательства
В соответствии с приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района от 25.01.2013 № 5 «О проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности» Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Администрации Успенского сельского поселения (далее – местная администрация) и подготовлено Заключение на отчет об исполнении бюджета Успенского 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 установлено несоответствие показателей текстовой части решения о бюджете соответствующим показателям приложений решения о бюджете.
При изменении показателей приложений решения о бюджете соответствующие изменения не вносились в текстовую часть решения о бюджете, чем
была нарушена сопоставимость одних и тех же показателей.
В решение о бюджете в течение финансового года 5 раз вносились изменения. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в случае принятия решения о внесении изменений в решение о
бюджете руководитель финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. Изменения в сводную бюджетную
роспись были внесены три раза без указания даты утверждения. В результате
чего в отдельные периоды финансового года показатели сводной бюджетной
росписи не соответствуют решению о бюджете, что является нарушением
пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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В нарушение пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса местной администрацией не разработан и не установлен порядок осуществления бюджетных
полномочий главными администраторами доходов.
В нарушение требований статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением о бюджете не установлен резервный фонд.
Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района установлен факт содержания двух административных зданий: одно из которых
находится в пользовании на условиях аренды, другое является собственностью
поселения, не используется по назначению, содержится за счет средств бюджета. В результате чего Администрацией Успенского сельского поселения при
составлении и исполнении бюджета Успенского сельского поселения нарушен
принцип эффективности использования бюджетных средств. Данный факт был
отражен в Заключении на Отчет об исполнении бюджета Успенского сельского
поселения за 2011 год.
Контрольно-счетной палатой установлены факты неправильного применения Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Указания о
порядке применения бюджетной классификации).
В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации
финансовым органом Администрации Успенского сельского поселения по администрируемым Администрацией Успенского сельского поселения доходам
не закреплены коды подвидов доходов.
Доходы в сумме 43,4 тыс. рублей отнесены на код 11105035100000120
«Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений». Имущество,
переданное в аренду, не находится в оперативном управлении органов управления поселения и созданных ими учреждений. Доходы в сумме 43,4 тыс. рублей следовало относить на код 1110904510000120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения».
В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации расходы по оплате труда и начисления работникам местной администрации необходимо отражать по разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций». Расходы
на оплату труда работника местной администрации, ведущего первичный воинский учет, в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации отражены по разделу 0203 «Национальная оборона».
В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации перечни и правила применения целевых статей классификации расходов, предназначенных для отражения расходов бюджетов на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субвенций, суб-
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сидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
определяется в порядке, установленном финансовым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные целевые межбюджетные трансферты. Так финансовым органом Новгородской области установлено, что по целевой статье 351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства отражаются расходы поселений на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за счет субвенции на компенсацию выпадающих
доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам
для населения, установленным органами исполнительной власти области, за
счет средств областного бюджета. Финансовым органом Администрации
Успенского сельского поселения по целевой статье 351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства проведены расходы за счет средств местного бюджета на
оплату услуг по содержанию газопровода (99 286,84 рублей), иные расходы
(свыше 44 000 рублей).
Порядок применения бюджетной классификации, утвержденный распоряжением Администрации Успенского сельского поселения от 29.12.2011 №
47-рп «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Успенского сельского поселения» не актуален. Целевые статьи расходов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования. Перечни целевых статей классификации расходов, применяемые в
бюджете, формируются финансовым органом в соответствии с расходными
обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств соответствующего
бюджета. Финансовым органом не установлены целевые статьи расходов для
реализуемых на территории Успенского сельского поселения муниципальных
целевых программ и иных расходов, что является грубым нарушением 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 Контрольносчетную палату Чудовского муниципального района о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
Главе Успенского сельского поселения рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неоднократном нарушении требований бюджетного законодательства Российской Федерации.
Председатель
Контрольно-счетной палаты

О.В. Козлова

