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О бюджетном процессе 
 
  
 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по ре-

зультатам  внешней проверки годовой бюджетной отчетности, анализа и мони-

торинга бюджетного процесса Чудовского муниципального района установила: 

 Бюджетный процесс в Чудовском муниципальном районе осуществляется 

в соответствии с Положением о бюджетном процессе, утверждённым решением 

Думы Чудовского муниципального района от 28.02.2012 № 162 «Об утвержде-

нии Положения о бюджетном процессе в Чудовском муниципальном районе» 

(далее – Положение о бюджетном процессе). 

В Положение о бюджетном процессе внесено большое количество изме-

нений, что требует больших ресурсных затрат участников бюджетного процес-

са  для организации и осуществления работы в соответствии с требованиями 

данного Положения о бюджетном процессе.  

В соответствии с Положением о бюджетном процессе основными участ-

никами бюджетного процесса являются  Глава муниципального образования, 

Администрация Чудовского муниципального района, комитет образования Ад-

министрации Чудовского муниципального района, комитет культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района, комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Чудовского муниципального 

района, комитет социальной защиты населения Администрации Чудовского 

муниципального района, комитет экономики и финансов Администрации Чу-

довского муниципального района (отраслевые органы местной администрации).

 Бюджетные полномочия основных участников бюджетного процесса Чу-

довского муниципального района в соответствии с действующим Положением 

о бюджетном процессе, представлены в таблице 1: 

  



Бюджетное полномочие по 

Бюджетному кодексу 

Положение о бюджетном процессе Бюджетный ко-

декс Глава муници-

пального райо-

на 

Администрация 

Чудовского му-

ниципального 

района 

Отраслевые ор-

ганы админи-

страции 

п.3 ст. 101 БК РФ 

управление муниципальным 

долгом 

+ + - Местная адми-

нистрация 

ст. 103 БК РФ 

право осуществления муници-

пальных заимствований 

- + + (финансовый 

орган) 

Местная адми-

нистрация 

Ст. 117 БК РФ 

Предоставление муниципаль-

ных гарантий 

- + + (финансовый 

орган) 

Местная адми-

нистрация 

Ст. 121 БК РФ 

Ведение муниципальной дол-

говой книги 

- - + Финансовый 

орган 

Ст. 154 БК РФ 

Исполнение местного бюджета 

- - - Местная адми-

нистрация 

Статья 78 БК РФ Финансовое 

обеспечение деятельности му-

ниципальных автономных и 

бюджетных учреждений 

- - - Местная адми-

нистрация 

 Бюджетные полномочия основных участников бюджетного процесса, 

установленные Положением о бюджетном процессе, имеют недостатки: от-

дельные полномочия дублируются, иные не установлены или установлены с 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации, в том чис-

ле статьям 154, 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1
.  

 В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в бюджете Чудовского муниципального района могут предусматриваться бюд-

жетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капи-

тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 

в соответствии с решениями, принятыми в установленном порядке местной ад-

министрацией. Соответствующее положение не установлено Положением о 

Бюджетном процессе (п.9 Положения о бюджетном процессе). 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации решением о бюджете утверждается объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда. Соответствующее положение не установле-

но Положением о бюджетном процессе. 

 В пункте 12 Положения о бюджетном процессе  не предусмотрено предо-

ставление одновременно с проектом решения о бюджете предоставление реше-

ния об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности Чудовского муниципального района и 

                                                 

1
 В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочие формирования и ис-

полнения бюджета Чудовского муниципального района закреплено за  Администрацией Чудовского муници-

пального района. В соответствии со статьей 103 Бюджетного кодекса право осуществления муниципальных 

заимствований предоставлено местной администрации. В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района явля-

ется финансовым органом, отраслевым органом местной администрации, организующим исполнение бюджета 

муниципального района. В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации к бюджет-

ным полномочиям финансового органа отнесены  составление проекта бюджета, организация исполнения бюд-

жета, установление порядка составления бюджетной отчетности и другие.  

 



на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-

ственность Чудовского муниципального района, которое в соответствии со ста-

тьей 79 Бюджетного кодекса является основанием включения бюджетных ас-

сигнований на эти цели в решение о бюджете. 

 Положение о бюджетном процессе устанавливает порядок рассмотрения 

проекта решения о бюджете, при котором проводятся процедуры, характерные 

для рассмотрения бюджета в двух чтениях (пункт 18 Положения о бюджетном 

процессе) без принятия Думой Чудовского муниципального района решения по 

результатам проведения первого чтения. Фактически рассмотрение проекта 

бюджета осуществляется в одном чтении.   

 Положение о бюджетном процессе устанавливает порядок проведения 

публичных слушаний, который предусматривает,  в том числе заочную форму 

их проведения.  

 Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть изложенные факты и 

привести действующее Положение о бюджетном процессе в соответствие тре-

бованиям бюджетного законодательства. Информацию о результатах проделан-

ной работе и своем решении направить в срок до 15 октября 2018 года. 

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


