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О документах бюджетного и 
стратегического планирования 

  

 По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

проекта бюджета Успенского сельского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов» установлено: 

В нарушение статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ местной 

администрацией одновременно с проектом бюджета не представлены основные 

направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования,  

прогноз социально-экономического развития соответствующей территории. 

Данные документы служат источником информация для формирования проекта 

бюджета.  Правильность формирования доходной и расходной статей проекта 

бюджета во многом предопределяется  качеством  подготовки прогнозных 

документов.   

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования определяют условия и подходы, используемые 

органами местного самоуправления при составлении проекта бюджета.  

Прогноз социально-экономического развития
1
 формируется  до начала работы 

над проектом бюджета на основе итогов социально-экономического развития за 

прошедший период и тенденций на проектируемый финансовый год. Прогноз 

социально-экономического развития разрабатывается исходя из комплексного 

анализа демографической ситуации, научно-технического потенциала, 

социальной структуры, состояния природных ресурсов и перспектив изменения 

указанных факторов. 

                                                 
1
 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения может разрабатываться местной администрацией муниципального района в соответствии с 

соглашением между местной администрацией сельского поселения и местной администрацией муниципального 

района. 



 В соответствии с требованиями статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ 

одновременно с проектом решения о бюджете представлена оценка ожидаемого 

исполнения бюджета на текущий финансовый год. Данный документ  

выполняет  функции важного источника информации для формирования и 

обоснования плановых значений показателей  иных стратегических и 

бюджетных документов. В документе предполагается дать оценку и установить 

причины невыполнения (перевыполнения) плановых назначений по доходам, 

неполного освоения ассигнований и (или) перерасходов по статьям расходов 

бюджета. Представленный документ содержит недостатки анализа и 

обоснований ожидаемого исполнения бюджета. 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает учесть данную информацию в работе и 

использовать при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. О результатах рассмотрения настоящего представления и 

принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату  Чудовского 

муниципального района в установленный  законодательством Российской 

Федерации срок. 

 

 

 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


