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Об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 
 
 По результатам проведения внешних проверок отчетов об исполнении 

бюджетов Грузинского сельского поселения, Успенского сельского поселения, 

проведенных на основании приказа Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района № 10 от 29.02.2012 и Соглашений о передачи полно-

мочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля № 

2, № 3 от 17.01.2012, установлены факты организации и финансирования за 

счет средств бюджетов поселения общественных бань, структурных подразде-

лений местной администрации. 

 В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  вопросом  местного значения поселения является «создание усло-

вий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита-

ния, торговли и бытового обслуживания».  

В соответствии со статьей 34 федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» структуру органов местного самоуправления составляют 

представительный орган муниципального образования, глава муниципального 

образования, местная администрация, контрольно-счетный орган муниципаль-

ного образования, иные органы и выборные должностные лица местного само-

управления, предусмотренные уставом муниципального образования и облада-

ющие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.  

Наличие хозяйствующих субъектов на правах структурных подразделений 

местной администрации противоречит правовой основе формирования органов 

местного самоуправления, общим принципам организации деятельности орга-



нов местного самоуправления, влечет нарушения в имущественной и финансо-

вой сферах.   

Расходы на содержание структурных подразделений, общественных бань 

согласно представленных отчетов об исполнении бюджетов были произведены 

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделу «Другие 

вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства». В соответствии с 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 190-н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» по подразделу 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» раздела 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подлежат расходы на обеспечение 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, учреждений, 

осуществляющих руководство и управление в области жилищно-

коммунального хозяйства, органов местного самоуправления, организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов в области жилищно-

коммунального хозяйства, оказание услуг в установленной сфере деятельности, 

а также расходы на реализацию  мероприятий по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, предоставление субсидий юридическим лицам в 

указанной сфере и расходы на вопросы жилищно-коммунального хозяйства, не 

отнесенные к другим подразделам данного раздела.  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

финансирование деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, производителей товаров, работ, услуг может 

осуществляться на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях и порядке, 

предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете. 

Анализ положений законодательства Российской Федерации показал, что 

организация содержания общественных бань на территории сельских 

поселений осуществляется в отсутствие правовых оснований,  финансирование 

деятельности общественных бань осуществляется с грубыми нарушениями 

бюджетного законодательства. 

С учетом изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского муници-

пального района предлагает в срок до момента формирования бюджетов сель-

ских поселений на 2013 год и плановый период 2014-2015 принять меры (реко-

мендуемые): 

1) определить лицо, ответственное за координацию и контроль мероприя-

тий по устранению выявленных нарушений; 

2) проанализировать финансово-хозяйственную деятельность структур-

ных подразделений, общественных бань, и установить целесообразность их 

наличия на соответствующей территории; 

3) в целях решения вопросов местного значения по «созданию условий 

для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания», «создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории поселения» провести работу по 

привлечению в данную сферу бизнеса; 



4) произвести отчуждение имущества, не соответствующего требованиям 

статьи 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) определить необходимость и экономическую возможность участия со-

ответствующего бюджета поселения в финансировании части затрат по предо-

ставлению услуги населению  в соответствии с требованиями Бюджетного ко-

декса Российской Федерации  

и устранить выявленные нарушения. 

Информацию о принятых мерах и устранении нарушений представить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 15 

августа 2012 года. 
 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 


