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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 

от 15.01.2015 № 2 
г.Чудово                         Главе 
                                                                       Чудовского муниципального района 

                                                                                                 Л.В. Паюк  

                      
                                                                                          Финансовый орган 
 
                                                                                    Главные  распорядители                    
                                                                                        бюджетных средств 
                                                                                                  
                                                     Муниципальные учреждения 
                                                                                               (для сведения) 
 
О принятии мер по работе 
с кредиторской  задолженностью 
                                                                  

В связи с отсутствием достоверных показателей по кредиторской задол-

женности главных распорядителей бюджетных средств (Представление от 

24.07.2014 № 31) и наличием  высоких показателей по  кредиторской задол-

женности муниципальных учреждений в финансовой отчетности 2014 года 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района предписывает 

участникам бюджетного процесса, муниципальным учреждениям Чудовского 

муниципального района принять меры к погашению  кредиторской задолжен-

ности, в том числе просроченной, а именно: 

1). Главным распорядителям бюджетных средств в срок до 01.03.2015 го-

да установить причины возникновения кредиторской задолженности в разрезе 

бюджетных и внебюджетных источников по каждому учреждению, обеспечить 

принятие мер к ее погашению в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

2) В случае невыполнение обязательств учредителя по финансовому обес-

печению основной деятельности муниципальных учреждений в отчетном фи-

нансовом году, местной администрации, обеспечивающей в соответствии со 

статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение бюджета, 

финансовому органу и главным распорядителям бюджетных средств принять 

меры  к  погашению кредиторской задолженности в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации. 

3) Муниципальным учреждениям Чудовского муниципального района 

обеспечить раздельный учет операций по видам деятельности (видам финансо-

вого обеспечения) учреждения согласно Инструкции по применению Единого 



плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госу-

дарственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом 

Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 157н. 

При принятии мер, направленных на погашение кредиторской задолжен-

ности, участникам бюджетного процесса, муниципальным учреждениям Чудов-

ского муниципального района, необходимо учесть следующую информацию: 

Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся у муниципаль-

ных учреждений в ходе выполнения муниципального задания, может осу-

ществляться за счет средств, полученных учреждением от оказания платных 

услуг или за счет средств целевой субсидии, предоставленной в установленном 

порядке  учредителем, в зависимости от причины ее возникновения.   

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учре-

ждений Чудовского муниципального района в соответствии со статьей 69.2 

Бюджетного кодекса осуществляется путем предоставления субсидии на вы-

полнение конкретного муниципального задания на протяжении конкретного 

временного периода. Целевой характер субсидии на выполнение муниципаль-

ного задания заключается в том, что субсидия является финансовым обеспече-

нием выполнения конкретного задания на протяжении конкретного вре-

менного периода. Документом, определяющим направления использования 

бюджетными и автономными учреждениями субсидии на выполнение муници-

пального задания, является План финансово-хозяйственной деятельности. 

Учреждения самостоятельно определяют направления расходования средств 

субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с Планом 

финансово-хозяйственной деятельности.  

В случае если учредитель не в полном объеме перечислял муниципаль-

ному учреждению установленную субсидию на выполнение конкретного муни-

ципального задания, недостающие средства субсидии в новом отчетном перио-

де предоставляются муниципальным учреждениям в соответствии с пунктом 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса и принятыми муниципальными нормативными 

правовыми актами субсидией на иные цели (целевой субсидией на покрытие 

кредиторской задолженности). 

 Направление средств субсидии на выполнение муниципального задания 

на очередной финансовый год на цели, не связанные с выполнением муници-

пального задания по Плану финансово-хозяйственной деятельности, в том чис-

ле на покрытие кредиторской задолженности отчетного периода в соответствии 

со статьей 306.4 Бюджетного кодекса квалифицируется  нецелевым использо-

ванием бюджетных средств.(Нецелевым использованием бюджетных средств 

признается направление средств бюджета и оплата денежных обязательств в 

целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным за-

коном (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной рос-

писью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.) 

Главные распорядители бюджетных средств в соответствии со статьей 

158 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечивают соблюдение по-

лучателями субсидий (муниципальными учреждениями) условий, целей и по-



рядка их предоставления. Статьей 15.14 Кодекса об административных право-

нарушениях предусмотрена ответственность за нецелевое использование бюд-

жетных средств ввиде наложения административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалифи-

кацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 про-

центов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы Россий-

ской Федерации, использованных не по целевому назначению. 

Информацию о рассмотрении и исполнении предписания направить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 5 

мая 2014 года. 

 

 

 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 

 

 


