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Об экономности  
использования  средств  
бюджета муниципального  
района 
  
 
 По результатам проведенного в 2013 году контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальным учреждениям Чудовского муниципального района» 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района установила 

невыполнение условий соглашений о порядке и условиях предоставления 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальных услуг. Нарушение условий соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием муниципальных услуг выражается в недофинансировании 

муниципальных учреждений со стороны учредителя. Внешняя проверка 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств за 2013 

год подтвердила данные факты. 

 При наличии причинно-следственной связи между недофинансированием 

учреждений со стороны учредителя и наличием кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений по поставленным товарам, услугам и работам  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района обращает 

внимание главных распорядителей бюджетных средств, имеющих 

подведомственные учреждения, на следующую информацию: 

 В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, не исполнившее обязательство либо исполнение его 

ненадлежащим образом,  несет ответственность при наличии вины (умысла или 

неосторожности). Лицо признается невиновным, если при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру 



обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего 

исполнения обязательства.  

Невыделение средств из бюджета учреждению, которое по статусу 

является некоммерческой организацией, а следовательно лишено иных 

источников доходов, может быть признано обстоятельством, 

свидетельствующим об отсутствии его вины в просрочке оплаты обязательств 

по договору.  Данные выводы содержит Информационное письма Президиума 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 

«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского 

кодекса Российской Федерации  

Учитывая трудное финансовое положение бюджета муниципального 

района, в том числе невыполнение доходной части бюджета муниципального 

района к первоначальным плановым назначениям на 14,6 процента на 

01.04.2014, Контрольно-счетная палата предлагает принять меры по доведению 

соответствующей информации до муниципальных учреждений Чудовского 

муниципального района в целях использования в судебных заседаниях. 

Информацию о проделанной работе направить в Контрольно-счетную палату 

Чудовского муниципального района. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 


