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Об устранении нарушений 
предоставления субсидий на  
организацию   оздоровления,  
отдыха   и   занятости   детей,  
подростков    и      молодежи 

 

  

 По результатам мониторинга исполнения бюджета Чудовского 

муниципального района в 2021 году Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района выявлен факт распределения субсидии на организацию 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в отсутствие 

Порядка предоставления субсидии на организацию оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи 

Муниципальной программой Чудовского муниципального района 

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» предусмотрено мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярное время, в том числе детей, подростков и 

молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с финансовым 

обеспечением в сумме 2 065,7 тыс. рублей. Постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 31.05.2021 № 601 «Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории 

Чудовского муниципального района, в 2021 оду в каникулярное время»  

комитет образования Администрации Чудовского муниципального района 

назначен органом, ответственным за организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей, проживающих на территории Чудовского муниципального 

района.  

Решением о бюджете на 2021 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования по целевой статье «Финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей, 



подростков и молодежи в каникулярное время» в размере 2 051,7 тыс. рублей, 

которые были распределены между муниципальными учреждениями с 

нарушением требований статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут 

предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на 

иные цели устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления. Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

определения объема и условия предоставления субсидий на организацию 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 

каникулярное время, в том числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации не разработан. 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района сообщает о необходимости разработать 

соответствующий порядок (Порядок предоставления субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на организацию оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи в каникулярное время). Информацию о 

рассмотрении представления направить в Контрольно-счетную палату 

Чудовского муниципального района в установленный законом срок. 
 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


