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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. 

Совокупность муниципального имущества составляют имущество казны и 

имущество, переданное на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления муниципальным организациям. Полномочия собственника 

муниципального имущества осуществляет Администрация Чудовского 

муниципального района.  В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 

декабря 2011 года № 407-ФЗ «О бухгалтерском учете» муниципальное 

имущество является объектом бухгалтерского учета, списание которого  

осуществляется в соответствии с Инструкцией по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157 н (далее – Инструкция). В 

соответствии  с пунктом 52 Инструкции выбытие основных средств 

(муниципального имущества, неоднократно используемого в процессе 

деятельности) осуществляется на основании акта о списании. Особенности 

списания муниципального имущества устанавливаются собственником 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального имущества от 



18.02.2014 № 297 «Об утверждении Положения о порядке списания 

муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями» (далее – Положение) 

определены особенности списания муниципального имущества Чудовского 

муниципального района. Отдельные нормы данного Положения не 

соответствуют требованиям федерального законодательства, в том числе 

Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральному закону от 03.11.2006 № 174-ФЗ  «Об автономных 

учреждениях», Федеральному закону от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 

174-ФЗ  «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия 

учредителя не вправе распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым 

имуществом. В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение без 

согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым и особо ценным 

движимым имуществом. Таким образом, муниципальные автономные и 

бюджетные учреждения вправе распоряжаться иным движимым имуществом 

самостоятельно, без согласия собственника, что не нашло отражение в нормах 

Положения. Особенности распоряжения муниципальным имуществом 

унитарного предприятия установлены статьей 18 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», которые также не нашли отражения в нормах Положения.  

 В Положении орган, выполняющий функции согласования списания 

имущества, определен в одних случаях как учредитель, в других случаях как 

уполномоченный орган по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом, в третьих случаях – как отраслевой комитет, тогда как данные 

функции выполняет Администрация Чудовского муниципального района. В 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации» по вопросам, отнесенным к 

компетенции местной администрации, решение принимается в форме 

постановления, что не нашло отражение в нормах Положения. 

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

обеспечения сохранности муниципального имущества, повышения качества 

управления муниципальным имуществом Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района предлагает принять меры  по приведению 

Положения в соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации. 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 


