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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства 

 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств муниципальных образований 

Чудовского муниципального района и подготовке заключений на отчеты об ис-

полнении бюджетов муниципальных образований Чудовского муниципального 

района  Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района уста-

новлены факты управления и распоряжения муниципальным имуществом, не 

соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, уве-

личивающие риски достоверности бюджетной отчетности. В соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать досто-

верное представление о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату и о финансовом результате его деятельности и движении денеж-

ных средств за отчетный период. 

 В соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон от 6 ок-

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

управления в Российской Федерации» (далее – федеральный закон № 131-ФЗ), 

с 1 января 2015 года перечень вопросов местного значения сельских поселений 

значительно изменился. Из компетенции органов местного самоуправления 

сельских поселений выведены вопросы местного значения по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
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ведения, снабжения населения топливом, сохранение, использование и популя-

ризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения и другие. Изменение перечня вопро-

сов местного значения сельских поселений обусловило  необходимость разгра-

ничения муниципального имущества между сельскими поселениями и Чудов-

ским муниципальным районом.  

 Порядок и сроки безвозмездной передачи имущества в связи с разграни-

чением полномочий между органами местного самоуправления установлены 

пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О вне-

сении 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 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - федеральный закон № 122-

ФЗ). В соответствии с федеральным законом № 122-ФЗ разграничение имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности производится в соответ-

ствии с установленными статьей 50 федерального закона № 131-ФЗ видами 

имущества. Разграничение имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности, между муниципальным районом, поселениями осуществляется 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, принимаемыми по согла-

сованным предложениям органов местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований. Порядок согласования перечня имущества, под-

лежащего передаче, порядок направления согласованных предложений органа-

ми местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и перечень 

документов, необходимых для принятия правового акта субъекта Российской 

Федерации о разграничении имущества устанавливаются законом субъекта 

Российской Федерации. При этом федеральным законом № 122-ФЗ установле-

но, что споры о праве собственности на имущество, в отношении которого в 

связи с разграничением полномочий ставится вопрос о передаче из собственно-

сти одного муниципального образования в собственность другого муниципаль-

ного образования, разрешаются судом в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. Наличие судебного спора по отдельным объек-

там имущества не является основанием для приостановления передачи иных 

объектов имущества. Орган местного самоуправления, владеющий имуще-

ством, подлежащим передаче, обязан его передать, а орган местного само-

управления, в собственность которого указанное имущество передается, обязан 

его принять на основании правового акта субъекта Российской Федерации в 

трехмесячный срок после вступления данного правового акта в силу.  

 Так, в собственности сельских поселений по состоянию на 01 января 2015 

года находится имущество (колодцы, объекты культурного наследия и иное), 

подлежащее разграничению в соответствии с требованиями федерального зако-
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на № 122-ФЗ. Решениями представительных органов сельских поселений со-

гласованы предложения о перечне имущества, предлагаемого к передаче в соб-

ственность Чудовского муниципального района (Таблица 1).   

Таблица 1 

Муниципальное 

образование, 

передающее му-

ниципальное 

имущество 

Документ о согла-

совании предло-

жения 

Наименования 

групп имущества 

Муниципальное 

образование, при-

нимающее муни-

ципальное иму-

щество 

Документ 

о согла-

совании 

предло-

жения 

Грузинское 

сельское посе-

ление 

Решение Совета 

депутатов Гру-

зинского сельско-

го поселения от 

27.11.2014 № 240  

 

Памятники истории 

и культуры 

Колодцы 

Сети водопровода 

Чудовский муни-

ципальный район 

- 

Трегубовское 

сельское посе-

ление 

Решение Совета 

депутатов Трегу-

бовского сельско-

го поселения от 

28.11.2014 № 223 

Памятные знаки 

Колодцы 

 

Чудовский муни-

ципальный район 

- 

Успенское сель-

ское поселение 

Решение Совета 

депутатов Успен-

ского сельского 

поселения от 

28.11.2014 № 182 

Памятники истории 

и культуры 

Колодцы 

 

Чудовский муни-

ципальный район 

- 

 До настоящего времени (01.05.2015) в нарушение требований федераль-

ного закона № 122-ФЗ Чудовский муниципальный район перечни муниципаль-

ного имущества, предлагаемого к принятию в собственность Чудовского муни-

ципального района, не согласовал. Решение вопросов местного значения Чу-

довским муниципальным районом осуществляется в отсутствие необходимого 

имущества.  

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры к разграничению имущества в 

связи с разграничением полномочий органов местного самоуправления в целях 

минимизации рисков достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности  в  

срок  до  1 октября 2015 года. О результатах выполнения предписания сооб-

щить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок 

до 2 октября 2015 года. 

 
 
 
 Председатель   
 Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 


