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О совершенствовании 
бюджетного  процесса 
  
 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по ре-

зультатам проведения экспертизы проектов решений представительных органов 

муниципальных образований Чудовского муниципального района о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и мониторинга бюджетного 

процесса установила: 

 В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Чудовском муни-

ципальном районе, утвержденным решением Думы Чудовского муниципально-

го района от 28.02.2012 № 162 Дума Чудовского муниципального района явля-

ется участником бюджетного процесса, в полномочия которой входит рассмот-

рение и утверждение бюджета. В соответствии с пунктом 2 Регламента работы 

Думы Чудовского муниципального района, утвержденного решением Думы 

Чудовского муниципального района от 21.12.2010 № 28 «О Регламенте работы 

Думы Чудовского муниципального района» (далее – Регламент),  Дума образу-

ет из числа депутатов на срок своих полномочий постоянные и (или) временные 

комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки проектов норма-

тивных правовых актов.  В соответствии с решением Думы Чудовского муни-

ципального района от 09.10.2015 № 6 «О постоянных комиссиях Думы Чудов-

ского муниципального района» Думой Чудовского муниципального района об-

разована постоянная комиссия по финансовым и бюджетным вопросам в коли-

честве трех человек, утвержден ее состав. В настоящее время состав комиссии 

по финансовым и бюджетным вопросам нуждается в актуализации, так как в 

том числе  противоречит пункту 5 статьи 3 Регламента.   

 В связи с особенностями формирования представительного органа муни-

ципального района в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального 

закона от 6 октября 2003 ода № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и требованиями бюджет-

ного законодательства Российской Федерации к содержанию проектов бюдже-

тов на очередной финансовый год и плановый период, Контрольно-счетная па-



лата Чудовского муниципального района предлагает внести изменения в состав 

постоянной комиссии по финансовым и бюджетным вопросам, включив в со-

став постоянной комиссии по финансовым и бюджетным вопросам – 

 Максимова Игоря Алексеевича, депутата Думы Чудовского муниципаль-

ного района, председателя Cовета депутатов Грузинского сельского поселения, 

Главу Грузинского сельского поселения, 

 Шуткина Сергея Михайловича, депутата Думы Чудовского муниципаль-

ного района, председателя совета депутатов Успенского сельского поселения, 

Главу Успенского сельского поселения, 

 Алексеева Сергея Борисовича, депутата Думы Чудовского муниципаль-

ного района, председателя совета депутатов Трегубовского сельского поселе-

ния, Главу Трегубовского сельского поселения, так как данные депутаты имеют 

практический опыт работы с бюджетом и владеют информацией, необходимой 

для формирования отдельных показателей проекта бюджета (распределение 

межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями).   

Актуализация состава комиссии  будет содействовать  эффективной рабо-

те  комиссии по финансовым и бюджетным вопросам, в том числе в вопросах 

распределения межбюджетных трансфертов. 

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района предла-

гает рассмотреть настоящее предложение. 

 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 


