
ПРОКУРАТ УРА  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

Информационно-справочная брошюра 

Март, 2021 

Исполнение  

бюджетного  

законодательства  

при реализации  

национальных  

проектов  

ВАЖНО ЗНАТЬ: 

Прокуратура Хабаровского края  

ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000  

Телефон (4212) 32-41-70 

Факс (4212) 31-59-15 

Электронная почта phk@phk.hbr.ru 

 

Информация приведена  

по состоянию на 05.05.2017 

 

Муниципальный финансовый кон-

троль осуществляется в целях обеспече-

ния соблюдения положений правовых 

актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, правовых актов, обусловли-

вающих публичные нормативные обяза-

тельства и обязательства по иным вы-

платам физических лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-

рации, а также соблюдения условий му-

ниципальных контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета. 

Предварительный контроль осу-

ществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений и 

процессе исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации. 

Последующий контроль осуществ-

ляется по результатам исполнения бюд-

жетов бюджетной системы Российской 

Федерации в целях установления закон-

ности их исполнения, достоверности уче-

та и отчетности. 

 

 

Актуальную  правовую  информацию Вы 

найдете, перейдя по ссылке на Единый 

портал органов прокуратуры Российской 

Федерации. 



 

И н ф о р м а ц и о н н а я 

составляющая контрольных и 

э к с п е р т н о - а н а л и т и ч е с к и х 

мероприятий: 

Встраивание ключевых 

элементов  контроля 

национальными проектами в 

текущую деятельность: 

Проведение анализа расходования 

бюджетных средств, направляемых  

на реализацию национальных 

проектов, как отдельного предмета 

исследования при проведении 

аудита закупок; 

 

Проведение экспертизы проектов 

муни ципа л ь н ы х  прог ра м м и 

проектов муниципальных правовых 

актов, в том числе на предмет 

достаточности запланированных в 

них средств и мероприятий длят 

реализации национальных  и 

достижения их показателей; 

 

П р о в е д е н и е  а н а л и з а 

предоставления и расходования 

бюджетных средств, направляемых 

на реализацию национальных 

проектов, как отдельного предмета 

исследования при экспертизе  

проектов, как отдельного предмета 

исследования при экспертизе 

проектов местного бюджета, 

внешней проверке бюджетной 

отчетности, подготовке информации 

о ходе исполнения местного бюджета 

и контроле за его исполнением. 

Установление связи с 
нацпроектом и региональной 

программой 

Определение принадлежности предмета 

мероприятия к региональному проекту и му-

ниципальной программе; 

Установление связи предмета мероприя-

тия с показателями регионального проекта и 

муниципальной программы; 

Описание оказываемого влияния пред-

мета мероприятия на результаты /показате-

ли/ цели регионального проекта; 

Определение соответствия фактических 

сроков реализации предмета мероприятия 

периодам прохождения соответствующих кон-

трольных точек (мероприятий) регионального 

проекта, с указанием причин выявленных от-

клонений. 

Оценка достаточности действий  

Оценка достаточности 

предусмотренных в региональ-

ном проекте и муниципальной программе 

и проверяемых в рамках мероприятий 

действий для достижения результата /по-

казателя/ цели регионального проекта;   

Сопоставление и анализ  динамики 

показателей регионального проект пока-

зателями муниципальной программы, 

связанных с предметом мероприятия   

Анализ финансирования и рас-
ходования  

Исследование объемов финан-
сирования предмета мероприятия, ука-
занных в паспорте регионального про-
екта, муниципальной программе, ре-
шениях о местном бюджете, в том чис-
ле с проведением их сопоставления, 
выявлением отклонений, установление 
причин отклонений и оценкой качества 
планирования финансирования; 

Анализа фактического расходо-
вания бюджетных средств, в том числе 
выявление причин и рисков их низкого 
освоения  

Выявление рисков и перспектив  

Выявление рисков недо-

стижения установленных пара-

метров регионального проекта и му-

ниципальной программы, а также не-

эффективного использования бюд-

жетных средств; 

  Перспективы дальнейшего ис-

пользования предмета мероприятия 

после окончания регионального про-

екта (независимо от характера расхо-

дов), определение проблем, выгод, 

затрат и эффективности его дальней-

шего использования  


