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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства                                                                                                                         
  

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по 

результатам анализа бюджетного процесса и мониторинга исполнения бюджета 

установила: 

 В соответствии с пунктом 10 решения Думы Чудовского муниципального 

района от 22.12.2017 № 221 «О бюджете муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2018 год предусмотрено 96 996,6 тыс. рублей
1
. В 

соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов комитету 

образования распределены бюджетные ассигнования, направленные на 

поддержку одаренных детей и талантливой молодежи
2
, на оказание социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений. В 

2018 году бюджетные ассигнования на выплату стипендии Главы 

                                                 
 

1
 В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации публичные нормативные 

обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной 

форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 

установленный порядок его индексации. 
2
 В целях поддержки одаренных детей и молодежи, поощрения их за выдающиеся творческие и 

спортивные достижения, за особые успехи в изучении отдельных отраслей науки решением Думы Чудовского 

муниципального района от 22.11.2005 № 9 «Об учреждении муниципальной стипендии Главы района 

одаренным детям и молодежи» учреждены муниципальные стипендии Главы района. 

 

 



2 

 

муниципального района в сумме 132,0 тыс. рублей
3
 и бюджетные ассигнования 

на оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений в сумме 97,9 тыс. рублей доведены бюджетной 

росписью комитету образования Администрации Чудовского муниципального 

района. Исполнение данных публичных нормативных обязательств передано в 

соответствии с частью  3.12 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом  5 статьи  9.2 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» автономным и 

бюджетным учреждениям Чудовского муниципального района. В соответствии 

со статьей 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», пунктом  5 статьи  9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» осуществление автономными и (или) 

бюджетными учреждениями полномочий  органа местного самоуправления по 

исполнению публичных обязательств осуществляется в установленном органом 

местного самоуправления  порядке. Нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок осуществления бюджетными и (или) автономными 

учреждениями полномочий органа местного самоуправления по исполнению 

публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 

в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления не принят
4
. 

 Контрольно – счетная палата предлагает принять нормативный правовой 

акт, устанавливающий порядок осуществления бюджетными и автономными 

учреждениями полномочий органа местного самоуправления по исполнению 

публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 

в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления. 

 Информацию о проделанной работе направить в Контрольно-счетную 

палату Чудовского муниципального района в срок до 1 августа 2018 года.  

 

  

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 
   

  

 

 

 

 

 
                                                 
3
 В соответствии со статьей 28 Гражданского кодекса дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет 

ограничена.   
4
 На федеральном уровне соответствующий порядок установлен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2010 года № 590 «О порядке осуществления федеральным бюджетным учреждением 

полномочий федерального органа государственной власти (государственного органа)  по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления". 


