
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 

от 11.01.2022 № 1 

г.Чудово 
 
О Стратегии деятельности  
Контрольно-счетной палаты 
Чудовского муниципального района 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Стратегию деятельности Контрольно-счетной палаты Чу-

довского муниципального района до 2032 года. 

2. Признать утратившим силу приказ Контрольно-счетной палаты Чудов-

ского муниципального района от 17.10.2014 № 17 «О Стратегии деятельности 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района». 
 
 
 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты   О.В.  Козлова 
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                                                                                  Утверждена       
                                                                              приказом  Контрольно-счетной                      
                                                                                 палаты от 11.01.2022 № 1 

 
 

СТРАТЕГИЯ 

деятельности Контрольно-счетной палаты 
Чудовского муниципального района 

 

 Стратегия деятельности Контрольно-счетной палаты (далее - Страте-

гия) разработана на период до 2032 года и определяет совокупность приоритет-

ных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты Чудовского муни-

ципального района. 

 Полномочия Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской феде-

рации и муниципальных образований», Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые дополня-

ют друг друга  в целях создания действенной системы внешнего муниципаль-

ного финансового контроля, способной обеспечить решение поставленных гос-

ударством задач поступательного социально-экономического развития терри-

тории, обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан на терри-

тории муниципального образования. Задачи и функции Контрольно-счетной 

палаты сводятся к контролю управления и распоряжения муниципальными ре-

сурсами в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека. Контрольно-счетная палата обладает организацион-

ной, функциональной и финансовой независимостью и осуществляет свою дея-

тельность самостоятельно. Внешний муниципальный финансовый контроль 

осуществляется на принципах законности, эффективности, объективности, не-

зависимости, открытости и гласности. Ключевой принцип деятельности – это 

беспристрастность, соблюдение этических норм работниками Контрольно-

счетной палаты. Достоверность собранных данных и объективность их анализа 

обеспечивается независимо от какого-либо влияния. В Контрольно-счетной па-

лате поддерживается приоритет ценности человеческого капитала. 

 Ключевая задача Контрольно-счетной палаты – предоставлять высшим 

должностным лицам муниципальных образований Чудовского муниципального 

района, представительным органам муниципальных образований Чудовского 

муниципального района и иным должностным лицам органов местного само-

управления и обществу объективную и достоверную информацию о формиро-

вании и исполнении бюджета муниципального образования, состоянии бюд-

жетного процесса муниципального образования, о качестве законопроектов, 

требующих бюджетного финансирования, о законности, эффективности и ре-

зультативности деятельности получателей бюджетных, причинах и последстви-

ях выявленных нарушений.  
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 Ключевым приоритетным направлением деятельности Контрольно-

счетной палаты является совершенствование бюджетного процесса и  повыше-

ние эффективности бюджетных расходов. 

 По результатам работы Контрольно-счетной палаты Чудовского муни-

ципального района в период с 2012 по 2022 год Контрольно-счетная палата Чу-

довского муниципального района подготовила предложения по адаптации 

бюджетного процесса организационным, экономическим и территориальным 

условиям осуществления местного самоуправления. Это предложения по сни-

жению количества участников бюджетного процесса, по изменению подхода к 

формированию муниципальных программ с функционального на территори-

альный, по снижению количества муниципальных программ и другие. 

 По результатам внешнего муниципального финансового контроля Кон-

трольно-счетной палатой Чудовского муниципального района  сделан вывод о 

несоответствии системы муниципального управления малых муниципальных 

образований ресурсному потенциалу муниципальных образований
1
.  

 В связи с вышеизложенным целесообразность пролонгации приори-

тетных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты Чудовского му-

ниципального района, указанных в Стратегии Контрольно-счетной палаты Чу-

довского муниципального района до 2022 года
2
, сохраняется с незначительной 

корректировкой. 

 Приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной па-

латы Чудовского муниципального района до 2032 года являются: 

 1. Содействие успешной реализации стратегических планов социально-

экономического развития Российской Федерации, Северо-западного федераль-

ного округа, Новгородской области, муниципальных образований Чудовского 

муниципального района. 

 2. Совершенствование бюджетного процесса в соответствии с бюджет-

ной политикой, реализуемой в Российской Федерации, и организационными, 

экономическими и территориальными особенностями осуществления местного 

самоуправления в малых муниципальных образованиях. 

 3. Повышение эффективности бюджетных расходов, анализ обосно-

ванности выделяемых бюджетных ассигнований для достижения целевых пока-

зателей, определенных муниципальными программами
3
. 

 4. Обеспечение  гарантий защищенности средств бюджета муници-

пального образования, муниципальной собственности от нецелевого использо-

вания и других нарушений законодательства Российской Федерации. 

                                                 
1
 Вестник «АКСОР» № 3-4/2017 «К вопросу о повышении эффективности муниципального управления в сель-

ских поселениях». 
2
 Приказ Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района от 17.10.2014 № 17 «О Стратегии 

деятельности Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района» 
3
 Контрольно-счетная палата при осуществлении непрерывного комплексного анализа и контроля формирова-

ния и реализации муниципальных программ, оценивает сбалансированность целей, задач, индикаторов, меро-

приятий и финансовых ресурсов, а также соответствие этих программ долгосрочным целям социально-

экономического развития. 
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 5. Постоянный мониторинг состояния муниципальных финансов, в том 

числе муниципального долга и выработка предложений, способствующих сба-

лансированности местных бюджетов, росту их налогового потенциала. 

  6. Глубокий анализ действующей системы муниципальных закупок. 

  


