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О разработке проекта бюджета 
сроком на один год   
 
 
 По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 

2016 год и экспертизы проекта бюджета Успенского сельского поселения 

(проект решения Совета депутатов Успенского сельского поселения  «О 

бюджете Успенского сельского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов) Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района установила: 

 В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса  проект бюджета 

сельского поселения составляется сроком на один год (на очередной 

финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 

плановый период) в соответствии с  муниципальным правовым актом 

представительного органа.  

 Действующее Положение о бюджетном процессе в Успенском 

сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов Успенского 

сельского поселения от 28.03.2012 № 65 устанавливает обязанность 

Администрации Успенского сельского поселения осуществлять 

формирование проекта бюджета сельского поселения сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период).   

 Успенское сельское поселение характеризуют особые экономические 

территориальные и организационные условия осуществления местного 

самоуправления, прежде всего - дотационный характер бюджета. В связи с 

чем, преимущества, характерные для трехлетнего бюджетного планирования, 

к числу которых в первую очередь можно отнести предсказуемость условий, 

гибкость принятия финансовых решений, наличие резервов, которые на 

очередном этапе бюджетного планирования позволяют предусмотреть 

расходы, определенные приоритетами развития, долгосрочные контракты – 



не актуальны для Успенского сельского поселения.  По результатам внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности местной администрации 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района установила 

факты отсутствия долгосрочных контрактов.  Закупки, осуществленные в 

2016 году, носят разовый и краткосрочный характер.  

 В связи с вышеизложенным, учитывая небольшой ресурсный 

потенциал Успенского сельского поселения, Контрольно-счетная палата 

пришла к экспертному заключению о целесообразности разработки проекта 

бюджета Успенского сельского поселения сроком на 1 финансовый год. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района предлагает 

Главе Успенского сельского поселения рассмотреть вопрос перехода с 

трехлетнего срока формирования  бюджета на срок один год и внести 

соответствующие изменения в муниципальные правовые акты. Информацию 

о результатах рассмотрения предложения с обоснованием принятого  

решения  направить в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района в срок до 1 марта 2018 года. 
 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


