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 По результатам экспертизы проекта бюджета города Чудово на 2020 год и 

на плановый период 2021-2022 годов Контрольно-счетная палата установила:  

 Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

01.11.2017 № 1466 «Об утверждении перечня муниципальных программ» 

утвержден перечень муниципальных программ, предполагаемых к реализации в 

городе Чудово в 2018 – 2024 годах. В данный перечень включено шесть 

муниципальных программ: 

1) «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом города Чудово на 2018-2020 годы» 

(Постановление Администрации Чудовского муниципального района от 

14.11.2017 № 1503); 

2) «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в городе Чудово на 2018 – 2020 годы» 

(утверждена постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 01.02.2018 № 121); 

3) «Создание комфортных и безопасных условий проживания населения 

города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2020 годы» 

(утверждена постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 25.12.2017 № 1777)
1
; 

4) «Формирование современной городской среды на территории города 

Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2022 годы» (утверждена 
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 Наименование муниципальной программы «Создание комфортных и безопасных условий проживания 

населения города Чудово Чудовского муниципального района на 2018 – 2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25.12.2017 № 1777, не соответствует 

наименованию муниципальной программы «Создание комфортного и безопасного проживания населения 

города Чудово на 2018-2020 годы», установленному Перечнем муниципальных программ города Чудово, 

утверждённым постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 01.11.2017 № 1466. 



постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

28.11.2017 № 1614); 

5) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

города Чудово на 2019 – 2023 годы» (утверждена постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 21.05.2019 № 572) 

6) «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

на территории города Чудово на 2020 – 2024 годы» (проект)
2
. 

 Три из шести муниципальных программ  имеют срок реализации до 2020 

года и не имеют планового периода 2021 и 2022 годов.  Проект бюджета 

формируется на очередной финансовый год и плановый период, соответственно 

муниципальные программы, в соответствии с которыми формируется проект 

бюджета, должны иметь плановый период, соответствующий плановому 

периоду проекта бюджета.  Мероприятия муниципальных программ, 

планируемых к реализации в 2020 году, актуальны и для планового периода 

2021 и 2022 годов (уличное освещение, уборка территории и другие), что в том 

числе позволяет заключать  среднесрочные муниципальные контракты.  

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает принять меры к устранению несоответствия 

наименований муниципальных программ и  недопущению нарушений сроков 

реализации муниципальных программ, а именно заблаговременно до 

разработки проекта бюджета актуализировать  Перечни муниципальных 

программ  и разрабатывать  муниципальные программы, учитывающие период 

формирования  проекта бюджета муниципального образования. О результатах 

рассмотрения настоящего представления информацию направить в 

установленный законом срок. 

 

 

 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
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 Наименование проекта муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности на территории города Чудово на 2020-2024 годы» не соответствует наименованию 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 

территории города Чудово на период 2020-2024 годов», установленному Перечнем муниципальных программ 

города Чудово, утверждённым постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

01.11.2017 № 1466 


