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О пресечении нарушений 
бюджетного законодательства                                                                                                                         
  

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по 

результатам экспертно-аналитических мероприятий по экспертизе проекта 

решения Думы Чудовского муниципального района  о бюджете Чудовского 

муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и 

проекта решения Совета депутатов города Чудово  о бюджете города Чудово на 

2019 год  и плановый период 2020-2021 годов  (далее – проекты решений о 

бюджете) установила: 

Муниципальными образованиями город Чудово и Чудовский 

муниципальный район осуществлен переход на формирование  бюджета 

сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период). При 

формировании бюджета муниципального образования сроком на три года  

программный формат бюджета является обязательным. В соответствии со 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерацией,  постановлением  

Администрации Чудовского муниципального района от 30.06.2017 № 884 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» 

муниципальная программа является документом бюджетного планирования,  

разрабатываемым и утверждаемым в срок  до 1 ноября года, предшествующего 

году, в котором планируется начало реализации муниципальной программы. В 

соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации" целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам.  На момент 

проведения Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 
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экспертизы проектов решений о бюджете муниципальные программы, на 

основании которых формировались целевые статьи проектов решений о  

бюджете,  не были актуализированы (не содержали  сведения о планируемых к 

реализации в 2019 году мероприятиях, о ресурсах, необходимых для 

достижения целевых индикаторов, отсутствовали расчеты и обоснования к 

мероприятиям
1
).  Таким образом, финансовым органом  было осуществлено 

формирование целевых статей проектов бюджетов  города Чудово и 

Чудовского муниципального района в отсутствие актуализированных 

муниципальных программ
2
. На основании изложенного Контрольно-счетная 

палата Чудовского муниципального района  предписывает принять меры к 

устранению выявленных нарушений и недопущению их вновь. Информацию о 

результатах проделанной работы направить в Контрольно-счетную палату 

Чудовского муниципального района в срок до 1 октября 2018 года.  

 

  

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 
   

  

 

 

 

 

 

                                                 
1
  В соответствии с  пунктом 3.4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 30.06.2017 № 884 к проекту муниципальной программы прилагаются обоснования-расчеты 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения 

целевых показателей по установленной форме. 
2
   Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ определяются в рамках 

процедур составления проекта бюджета (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 12 декабря 

2016 года № 02-03-01|74434), до его направления в представительный орган и в Контрольно-четную палату 

Чудовского муниципального района. 


