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 По результатам экспертизы проекта бюджета города Чудово на 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 годов (далее – проект бюджета г. Чудово) и 

финансово-экономической экспертизы муниципальных программ Контрольно-

счетная палата установила:  

 В проекте бюджета г. Чудово запланированы к реализации мероприятия в  

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта "Жилье и городская среда"
1
. Данные расходы 

запланированы в соответствии с мероприятиями муниципальных программ  

«Создание комфортных и безопасных условий проживания населения города 

Чудово на 2021- 2023 годы» (далее - муниципальная программа № 1) и 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории города Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2024 

годы» (далее – муниципальная программа № 2)
2
. 

 Муниципальная программа № 1 и муниципальная программа № 2 (далее – 

муниципальные программы) направлены на финансово-экономическую 

                                                 
1
 Цель приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - обеспечить комплексное 

развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Для мониторинга и оценки 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Правительством Российской 

Федерации разработана и утверждена методика формирования качества городской среды. Для оценки качества 

городской среды предложено использовать индекс качества городской среды, составляющими которого 

являются пространства: 

 1) Жилье и прилегающее пространство; 

 2) Озеленение пространства; 

 3) Общественно-деловая инфраструктура и прилегающее пространство; 4) Социально-досуговая 

инфраструктура и прилегающее пространство; 5) Улично-дорожная сеть; 

 6) Общегородское пространство. 
2
 Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 30.09.2020 № 955 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ» утвержден перечень муниципальных программ, предполагаемых к 

реализации в городе Чудово. В данный перечень включено шесть муниципальных программ. 



экспертизу после 10 января 2021 года. Цели и задачи муниципальных программ 

представлены в таблице, ср.: 

Критерий Цели и задачи 

Муниципальная 

программа № 1 

Создание благоприятных и комфортных условий для проживания 

населения на территории г. Чудово. 

Повышать уровень благоустройства города Чудово; 

Обеспечивать чистоту и порядок города Чудово; 

Содержать в нормативном состоянии автомобильные дороги общего 

пользования местного значения и тротуары; 

Обеспечивать безопасность дорожного движения;  

Обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии для безопасности 

дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения. 

Муниципальная 

программа № 2 

Формирование современной городской среды на территории города 

Чудово в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов.  

Формирование современной городской среды на территории города 

Чудово в части благоустройства общественных территорий 

Развитие территорий города Чудово 

 Муниципальная программа № 1 содержит мероприятия, направленные на 

благоустройство территории города Чудово, на содержание и ремонт улично-

дорожной сети города Чудово, уборку и освещение территории и другие. 

Муниципальная программа № 2 содержит мероприятия, направленные на 

формирование современной городской среды и на благоустройство дворовых 

территорий и благоустройство общественных территорий. Мероприятия обеих 

муниципальных программ  направлены на изменение качественных 

характеристик городской среды (пространств). В обеих муниципальных 

программах запланированы мероприятия по благоустройству территории г. 

Чудово. В муниципальной программе № 1- это мероприятие  «Финансовое 

обеспечение мероприятий по благоустройству», в  муниципальной программе 

№ 2 – это мероприятие «Благоустройство общественных территорий». Со слов 

специалистов отдела благоустройства, городского хозяйства и транспорта 

Администрации Чудовского муниципального района и в пером и во втором 

случае  объектом благоустройства является  территория  городского фонтана на 

ул. Парайненская в городе Чудово При этом ни одно из мероприятий, ни 

муниципальной программы № 1, ни муниципальной программы № 2, не 

содержит необходимый и достаточный объем информации об объекте 

благоустройства – объеме финансовых ресурсов, сроке благоустройства,  

результате освоения бюджетных средств и др.   Мероприятие «Благоустройство 

территории  городского фонтана на ул. Парайненская в городе Чудово» - 

разрознено и не отвечает требованию комплексности. 

 Наличие двух муниципальных программ, направленных на улучшение  

качественных характеристик городской среды, тем более наличие двух 

мероприятий разных муниципальных программ по одному проекту 

(благоустройство территории городского фонтана на ул. Парайненская в городе 

Чудово) указывает на существенные недостатки бюджетного планирования и 



проектного управления. В соответствии с положениями бюджетного 

законодательства Российской Федерации и Федерального закона от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

муниципальная программа – это документ бюджетного планирования, который 

содержит комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 

развития муниципального образования.  

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание, что в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации целевая статья бюджета формируется по мероприятию 

муниципальной программы
3
. Некорректное формирование перечня 

муниципальных программ, мероприятий муниципальной программы влечет 

недостатки формирования целевых статей расходов бюджета. Целевые статьи 

расходов бюджета формируются не на уровне цели, которую предполагается 

достичь по результатам освоения бюджетных средств, а на уровне 

второстепенных показателей, часто не связанных или слабо связанных  с целью 

реализации муниципальной программы и, как следствие, с целевым 

показателем освоения бюджетных средств. Дробление целевых статей, 

дробление лимитов и бюджетных ассигнований бюджета города Чудово 

снижает оперативность принятия решений, увеличивает трудозатраты, 

увеличивает сроки осуществления закупки, усложняет документооборот. 

Вышеперечисленные недостатки формирования документов бюджетного и 

стратегического планирования увеличивают риски «распыления» финансовых 

средств и их неэффективного использования.  

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает принять меры к разработке одной 

муниципальной программы, направленной на создание современных 

комфортных условий проживания населения города Чудово при формировании  

проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района предлагает 

также внести изменения в 2021 году в действующие муниципальные 

программы № 1 и № 2 с целью минимизации рисков неэффективного 

расходования бюджетных средств, а именно конкретизировав в разделах одной 

из муниципальных программ мероприятие по благоустройству городского 

фонтана на ул. Парайненская в городе Чудово. О результатах рассмотрения 

                                                 
3
 В соответствии со статьей 21 бюджетного кодекса целевые статьи расходов бюджетов формируются в 

соответствии с государственными (муниципальными) программами, не включенными в государственные 

(муниципальные) программы направлениями деятельности органов государственной власти (государственных 

органов), органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, 

органов местной администрации, наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 

здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета (в целях настоящего Кодекса - 

непрограммные направления деятельности), и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению 

за счет средств соответствующих бюджетов. Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения" 

 



настоящего представления информацию направить в установленный законом 

срок. 

 

 

 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 

 

 

 

 

 


