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О бюджетном процессе 
 
  
 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по ре-

зультатам  внешней проверки годовой бюджетной отчетности, анализа и мони-

торинга бюджетного процесса Успенского сельского поселения установила: 

 Бюджетный процесс в Успенском сельском поселении осуществляется в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе, утверждённым решением 

Совета депутатов Успенского сельского поселения от 28.03.2012 № 65 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Успенском сельском поселе-

нии» (далее – Положение о бюджетном процессе). 

В Положение о бюджетном процессе внесено большое количество изме-

нений, что требует больших ресурсных затрат участников бюджетного процес-

са  для организации и осуществления работы в соответствии с требованиями 

данного Положения о бюджетном процессе.  

В соответствии с Положением о бюджетном процессе основными участ-

никами бюджетного процесса являются  Глава Успенского сельского поселе-

ния, Совет депутатов Успенского сельского поселения,  главные распорядители 

и другие.  Бюджетные полномочия основных участников бюджетного процес-

са, установленные Положением о бюджетном процессе,  имеют недостатки: 

отдельные полномочия дублируются, другие не соответствуют требованиям за-

конодательства Российской Федерации, в том числе статьи 154, 103 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации.  

 В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Успенском сель-

ском поселении реализуются долгосрочные целевые программы, что не соот-

ветствует статье 179 Бюджетного кодекса Российской федерации. 

 В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в бюджете Успенского сельского поселения могут предусматриваться бюджет-

ные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капи-

тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 



в соответствии с решениями, принятыми в установленном порядке местной ад-

министрацией. Соответствующее положение не установлено Положением о 

Бюджетном процессе. 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации решением о бюджете утверждается объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда. Соответствующее положение не установле-

но Положением о бюджетном процессе. 

 В Положении о бюджетном процессе  не предусмотрено предоставление 

одновременно с проектом решения о бюджете предоставление решения об 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Успенского сельского поселения  и на приобре-

тение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Успенского сельского поселения, которое в соответствии со статьей 79 Бюд-

жетного кодекса является основанием включения бюджетных ассигнований на 

эти цели в решение о бюджете. 

 Положение о бюджетном процессе устанавливает порядок рассмотрения 

проекта решения о бюджете, при котором проводятся процедуры, характерные 

для рассмотрения бюджета в двух чтениях, при этом порядок рассмотрения 

проекта решения о бюджете не устанавливает принятие решения Советом депу-

татов Успенского сельского поселения по результатам проведения первого чте-

ния. 

 Сроки, установленные для направления документов в орган внешнего 

муниципального финансового контроля, не учитывают требования к организа-

ции бюджетного процесса муниципальных образований, входящих в состав Чу-

довского муниципального района. 

 Контрольно-счетная палата в целях минимизации ресурсных затрат 

устранения недостатков Положения о бюджетном процессе разработала модель 

правового акта муниципального образования о бюджетном процессе, учитыва-

ющую требования бюджетного законодательства Российской Федерации к его 

содержанию.  

 Контрольно-счетная палата предлагает привести действующее Положе-

ние о бюджетном процессе в соответствие требованиям бюджетного законода-

тельства, в том числе с использованием подготовленного модельного правового 

акта Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района. Инфор-

мацию о своем решении и результатах проделанной работе направить в срок до 

15 октября 2018 года. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


