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О совершенствовании 
бюджетного законодательства 
 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района осуществляет анализ и 

мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку предложений по 

совершенствованию бюджетного законодательства. 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального района в порядке, 

установленном местной администрацией. Постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 29.11.2010 № 1244 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания муниципальным 

учреждениям муниципального района и финансовом обеспечении выполнения 

этого задания» (далее – Порядок) установлен соответствующий порядок. 

Положения Порядка, устанавливающие основания для изменения 

муниципального задания, влекущие изменения объема субсидии на выполнение 

муниципального задания, не соответствуют требованиям статьи 9,2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

статье 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ  «Об автономных 

учреждениях». Уменьшение объема субсидии на государственное 

(муниципальное) задание в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного (муниципального) 

задания. Для расчета субсидии на государственное (муниципальное) задание 

используются количественные показатели муниципального задания, 

возможность изменения которых обусловлена объективными причинами - 



(открытие новых классов, реализация новых программ и так далее). Отсутствие 

изменения показателей муниципального задания в качестве  основания для  

изменения муниципального задания  исключает возможность перерасчета 

объема субсидии на выполнение муниципального задания при изменении  

показателей  муниципального задания, что не обеспечивает эффективное 

перераспределение финансового ресурса и снижает эффективность 

использования бюджетных средств. 

В целях повышения качества финансового менеджмента  и обеспечения 

стабильного функционирования «эффективных» учреждений Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района предлагает принять меры  

по устранению выявленных недостатков, а именно дополнить положения 

Порядка соответствующим основанием  изменения муниципального задания.  

Информацию о принятых по результатам рассмотрения представления мерах 

направить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в 

установленный срок. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


