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Об устранении  
выявленных отклонений 
 
 В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

проводит экспертизу проекта решения о бюджете и анализ бюджетного 

процесса, в том числе вносит предложения по устранению выявленных 

отклонений. 

Бюджет Чудовского муниципального района на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов утвержден решением Думы Чудовского 

муниципального  района от 19.12.2013 № 359 «О бюджете муниципального 

района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее бюджет 

муниципального района на 2014 год или решение о бюджете муниципального 

района на 2014 год).  

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Чудовского муниципального района структура органов 

местного самоуправления Чудовского муниципального района представлена: 

1) Главой Чудовского муниципального района, высшим должностным 

лицом; 

2) Администрацией Чудовского муниципального района, 

исполнительным органом местного самоуправления; 

3) Думой Чудовского муниципального района, представительным 

органом местного самоуправления, 

4) Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района, 

органом внешнего муниципального финансового контроля. 

Решением Думы Чудовского муниципального района от 11.04.2013 «Об 

утверждении структуры Администрации Чудовского муниципального района» 

структура местной администрации утверждена в составе пяти отраслевых 

структурных подразделений и десяти функциональных структурных 



подразделений. В соответствии со статьей 2 федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» представителем 

нанимателя для работников местной администрации является Глава 

муниципального района. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Указания о 

порядке применения бюджетной классификации) код классификации расходов 

бюджета состоит из двенадцати знаков. Структура кода классификации 

расходов бюджета включает: код главного распорядителя бюджетных средств, 

код раздела, код подраздела и другие коды. Существенными требованиями 

утвержденной структуры разделов, подразделов классификации расходов 

бюджета является  отнесение расходов на реализацию функций 

общегосударственного характера на раздел 01 00 «Общегосударственные 

вопросы». В соответствии с разделом 3.2 Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации по подразделу 0104 «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской федерации, местных 

администраций» подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности 

Правительства Российской федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской федерации, местных администраций.  Расходы на 

обеспечение деятельности местной администрации в бюджете Чудовского 

муниципального района на 2014 год сформированы и исполняются с 

нарушениями Указаний о порядке применения бюджетной классификации. 

Расходы на обеспечение деятельности местной администрации в решении  о 

бюджете муниципального района на 2014 год отражены по разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов бюджета 

муниципального района в соответствии с отраслевой принадлежностью 

отраслевых органов местной администрации. Отраслевые органы местной 

администрации являются  структурными подразделениями Администрации 

Чудовского муниципального района, расходы на обеспечение деятельности 

которых подлежат отражению по подразделу 0104 «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций». 

В соответствии с пунктом 9 части 2  статьи 9 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает устранить выявленные нарушения. О 

результатах проделанной работы сообщить в Контрольно-счетную палату 

Чудовского муниципального района в разумный срок. 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


