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О финансовом обеспечении 
деятельности трудовых  бригад 
  
 
 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

проекта бюджета города Чудово на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов» выявлено планирование расходов  по разделу «Образование» на  меро-

приятия по организации и осуществлению  работы с детьми и молодежью по 

виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» 

в сумме 169,4 тыс. рублей. Данное мероприятие  планировалось к реализации 

комитетом культуры,  спорта и молодежной политики Администрации Чудов-

ского муниципального района и было направлено  на организацию летней заня-

тости молодежи путем формирования  трудовых бригад, которые выполняют 

работы по очистке территории города Чудово. Планирование расходов на ме-

роприятие  по организации и осуществлению  работы с детьми и молодежью по 

виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» 

в сумме 169,4 тыс. рублей не соответствует экономическому содержанию пла-

нируемых расходов. Финансовый инструмент, который целесообразно исполь-

зовать для реализации мероприятия по организации и осуществлению  работы с 

детьми и молодежью – предоставление грантов некоммерческим организациям 

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  В 

соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ре-

шении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 

предоставление в соответствии с решениями местной администрации неком-

мерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в 

форме субсидий. Порядок предоставления указанных субсидий из местных 

бюджетов, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными 

абзацем первым пункта 4 статьи 78.1Бюджетного кодекса устанавливается со-



ответственно муниципальными правовыми актами местной администрации, ко-

торые должны соответствовать общим требованиям, установленным Прави-

тельством Российской Федерации. Таким образом, для реализации мероприятия 

по организации и осуществлению  работы с детьми и молодежью и планирова-

ния расходов в форме грантов на данные цели требуется принятие решения 

Администрацией Чудовского муниципального района и установление порядка 

предоставления субсидий в форме грантов, которые на момент формирования 

проекта бюджета города Чудово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов  отсутствовали. Комитетом финансов Администрации Чудовского муни-

ципального района,  финансовым органом  данные расходы были исключены из 

проекта бюджета города Чудово на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов  со ссылкой на включение данных расходов по виду расходов 600 

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям» (гранты в форме субсидии) в течение финансово-

го года за счет прогнозируемого  свободного остатка средств на счете бюджета 

города Чудово при условии принятия соответствующего решения и разработки 

необходимых муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Бюджет города Чудово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов утвержден решением Совета депутатов города Чудово от 26.12.2019 № 219 

«О бюджете города Чудово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов», которое опубликовано в Городском вестнике от 27.12.2019 № 15 и  не 

предусматривает расходов по разделу «Образование» на  мероприятия по орга-

низации и осуществлению  работы с детьми и молодежью. В течение января 

2020 года необходимые решение о предоставлении грантов в форме субсидии и 

муниципальные правовые акты  в соответствии с требованиями статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации не  были представлены в Кон-

трольно-счетную палату Чудовского муниципального района.  Учитывая дли-

тельный срок подготовки муниципальных правовых актов и актуальность про-

водимых мероприятий в сфере молодежной политики в летний период Кон-

трольно-счетная палата Чудовского муниципального района обращает внима-

ние на сложившуюся ситуацию и предлагает разработать необходимые доку-

менты в целях реализации мероприятия по организации и осуществлению  ра-

боты с детьми и молодежью. Информацию о результатах рассмотрения пред-

ложения направить до 1 марта 2020 года. 
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