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О финансовой структуре  
Чудовского  муниципального района 
   
 По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 

2020 год и в связи с поступающей информацией от главных распорядителей 

бюджетных средств
1
 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района предлагает рассмотреть вопрос изменения финансовой структуры Чу-

довского муниципального района в целях ее приведения в соответствие требо-

ваниям законодательства Российской Федерации.  

 Финансовая структура Чудовского муниципального района  сформирова-

на решением о бюджете Чудовского муниципального района, ведомственной  

структурой расходов бюджета. Ведомственная структура бюджета Чудовского 

муниципального района  представлена главными распорядителями бюджетных 

средств – Администрацией Чудовского муниципального района (далее - мест-

ной администрацией) и отраслевыми комитетами местной администрации
2
. От-

раслевые комитеты местной администрации наделены полномочиями главного 

распорядителя бюджетных средств с нарушением требований статьи  38.1 

Бюджетного кодекс Российской Федерации, пункта 3 статьи 9.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 3 ста-

тьи 6 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-

ниях». 

 Отраслевые комитеты Администрации Чудовского муниципального рай-

она созданы Администрацией Чудовского муниципального района и подведом-

ственны Администрации Чудовского муниципального района в силу закона. В 

                                                 
1
 Комитет образования в текущем финансовом году вносил изменения в Соглашения о предоставления субси-

дий на иные цели для обеспечения  финансирования муниципальных учреждений. 
2
 Комитет образования Администрации Чудовского муниципального района,  комитет культуры, спорта и мо-

лодежной политики Администрации Чудовского муниципального района  



соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от-

раслевые комитеты местной администрации вправе получать бюджетные ас-

сигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распоряди-

теля, которым является местная администрация, что не исполняется. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»   функции и полномочия учредите-

ля в отношении муниципального учреждения, созданного муниципальным об-

разованием, осуществляет орган местного самоуправления. В соответствии со 

статьей 17 Устава Чудовского муниципального района органом местного само-

управления является Администрация Чудовского муниципального района. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  функции и полномочия учредителя 

автономного учреждения, осуществляются органом местного самоуправления в 

отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, находяще-

гося в собственности муниципального образования. В соответствии со статьей 

17  Устава Чудовского муниципального района органом местного самоуправле-

ния является Администрация Чудовского муниципального района. 

 При формировании ведомственной структуры расходов бюджета Чудов-

ского муниципального района отраслевые комитеты местной администрации 

наделяются полномочиями по финансовому обеспечению деятельности муни-

ципальных учреждений, получая финансирование не от главного распорядителя 

бюджетных средств, местной администрации, а непосредственно из бюджета. 

Финансирование муниципальных учреждений проходит по ведомству 892 или 

857 (отраслевой комитет администрации Чудовского муниципального района), 

которое не является учредителем муниципального учреждения и не имеет пол-

номочий на предоставление соответствующих субсидий. 

 На основании изложенного в целях устранения нарушений требований 

федерального законодательства и обеспечения стабильного исполнения бюдже-

та Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

предлагает пересмотреть финансовую структуру Чудовского муниципального 

района. О  результатах рассмотрения настоящего предложения и принятых ме-

рах сообщить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального райо-

на в срок до 1 августа  2021 года. 

 

 

 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


