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О совершенствовании 
бюджетного процесса 
 
 В течение 2013 года был принят ряд законов в части совершенствования 
бюджетного процесса, в том числе: 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» подпункт 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации изложен в новой редакции: главный распорядитель 
бюджетных средств обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 

Бюджетным кодексом. Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях в части ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства Российской Федерации. В силу статьи 15.14 
КоАП нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в 

направлении средств бюджета  и оплате денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным решением о 
бюджете, бюджетной росписи, сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся  правовым основанием предоставления указанных 
средств или в направлении средств, полученных из бюджета, на цели, не 

соответствующие  целям, определенным договором (соглашением) влечет 
наложение административного штрафа от 20 000 рублей до 50 000 рублей или 

дисквалификацию от года до трех лет. 



 В целях минимизации рисков привлечения к ответственности 

должностных лиц органов местного самоуправления и недопущения 
бюджетных правонарушений Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает внести изменения в Порядок определения 
объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным  

бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Чудовского 
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 29.12.2011 № 2062 «Об утверждении 
порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 
Чудовского муниципального района» (далее – Порядок), которыми дополнить 
Порядок пунктом следующего содержания: «Получатель целевой субсидии 

после проведения процедур в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, представляет 
главному распорядителю бюджетных средств заявку на получение целевой 

субсидии по прилагаемой форме.». Таким образом, предоставление субсидии на 
иные цели будет осуществляться после проведения процедур  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов, что в целом 
минимизирует риски  нецелевого использования бюджетных средств и 

соответственно риски привлечения к административной ответственности 
должностных лиц. 

Контрольно-счетная палата просит рассмотреть данное предложение, 
внести необходимые изменения в муниципальные нормативные правовые акты, 
довести соответствующую информацию по подведомственных получателей 

субсидий и направить информацию о проделанной работе в Контрольно-
счетную палату Чудовского муниципального района. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 
 


