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 По результатам экспертизы проекта бюджета Чудовского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

Контрольно-счетная палата установила: 

Распоряжением Администрации Чудовского муниципального района от 

08.11.2017 № 1481 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Чудовского муниципального района» утвержден перечень муниципальных 

программ в количестве 13 муниципальных программ, у 9 из которых срок 

реализации заканчивается в 2020 году, у  4 муниципальных программ срок 

реализации заканчивается  в 2021 году. 

 Проект бюджета формируется на очередной финансовый год и плановый 

период. Распределение  бюджетных ассигнований осуществляется между 

текущим финансовым годом и плановым периодом по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации
1
. Соответственно муниципальные программы, в 

соответствии с которыми формируется проект бюджета на плановый период, 

должны иметь аналогичный плановый период: 9 муниципальных программ не 

имеют планового периода, 4 муниципальные программы имеют первый год 

планового периода. 

До проведения финансово-экономической экспертизы проекта бюджета в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района 

заблаговременно были направлены и прошли финансово-экономическую 

экспертизу изменения в муниципальные программы «Совершенствование 

системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

Чудовского муниципального района на 2018-2020 годы», «Управление 

                                                 
1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальная программа 

является документом бюджетного планирования. 



муниципальными финансами Чудовского муниципального района на 2014-2020 

годы», «Обеспечение экономического развития Чудовского муниципального 

района на 2018 – 2020 годы». В нарушение Порядка подготовки проекта 

бюджета на 2020 год иные муниципальные программы (изменения в 

муниципальные программы) были направлены для проведения финансово-

экономической экспертизы в ходе проведения или после проведения 

финансово-экономической экспертизы проекта  бюджета в Контрольно-

счетную палату Чудовского муниципального района. 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает принять меры к своевременной разработке 

муниципальных программ, а именно заблаговременно до разработки проекта 

бюджета актуализировать  Перечень муниципальных программ  и 

разрабатывать  муниципальные программы (изменения в муниципальные 

программы), учитывающие период формирования  проекта бюджета 

муниципального образования. О результатах рассмотрения настоящего 

представления информацию направить в установленный законом срок. 

 

 
 
Председатель   
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