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Заключение на отчет об исполнении бюджета Чудовского 

муниципального района за 2012 год (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 

Чудовского муниципального района от 28.02.2012 № 162 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Чудовском муниципальном районе». 

Заключение подготовлено на основании данных годового отчета об исполнении 

бюджета Чудовского муниципального района и результатов внешней проверки 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. При 

подготовке Заключения использованы данные статистической и бюджетной 

отчетности, результаты проведенных контрольных мероприятий, иные 

материалы, представленные по запросу Контрольно-счетной палаты 

Чудовского муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата) 

органами местного самоуправления Чудовского муниципального района. 

Общие положения 

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2012 год (далее –годовой отчет) 

и проект решения Думы Чудовского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Чудовского муниципального района за 2012 год»  (далее - проект 

решения) и иные документы, подлежащие направлению одновременно с 

годовым отчетом, направлены Администрацией Чудовского муниципального 

района в Контрольно-счетную палату своевременно и отвечают требованиям 

бюджетного законодательства. 

Данные годового отчета соответствуют данным проекта решения. 

Решением Думы Чудовского муниципального района от 20.12.2011 № 114 

«О бюджете Чудовского муниципального района на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» (далее – решение о бюджете) бюджет Чудовского 

муниципального района был утвержден на 2012 год по доходам в сумме 

451 751,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 463 251 8 тыс. рублей, с дефицитом 

в сумме 11 500 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса решение о бюджете 

подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его 

подписания в установленном порядке. Решение Думы Чудовского 

муниципального района от 20.12.2011 № 114 «О бюджете Чудовского 

муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

официально опубликовано в установленный срок в специальном выпуске 

районной газеты «Родина» № 98 (8293) от 29.12.2011 года. 

В ходе исполнения бюджета Чудовского муниципального района в 

решение о бюджете 10 раз вносились изменения, в результате чего параметры 

бюджета Чудовского муниципального района изменены в сторону увеличения, 
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в том числе: по доходам на 86 886,7 тыс. рублей, по расходам на 110 527,1 тыс. 

рублей. Дефицит уточненного бюджета составил 35 140,4 тыс. рублей.  

При сопоставлении уточненных бюджетных назначений по налоговым 

доходам решения о бюджете с данными отчета об исполнении бюджета было 

установлено несоответствие показателей Приложения № 6 решения о бюджете 

«Поступление доходов в бюджет муниципального района на 2012 год и на 

плановый период 2013-2014 годов» соответствующим показателям Отчета об 

исполнении бюджета. Приложением № 6 решения о бюджете по КБК 

00011628000010000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучие человека и законодательства в сфере защиты прав потребителя 

утверждена сумма 980,0 тыс. рублей. По отчету об исполнении бюджета по 

КБК 00011628000010000140 проходит сумма 900 тыс. рублей. Приложением № 

6 решения о бюджете по КБК 00011690050050000140 прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов утверждена сумма 1 765,0 

тыс. рублей. По отчету об исполнении бюджета по КБК 00011690050050000140 

проходит сумма 1 845,0 тыс. рублей. В результате технической ошибки сумма 

финансовых  нарушений составила 80,0 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета Чудовского муниципального района за 2012 год 

характеризуется следующими показателями:  

Таблица 1                                                                                          тыс.рублей 
Наименование 

показателя 

Уточненный план* Исполнение  Процент 

исполнения 

Доходы 538 638 500,00  530 957 124,19 98,57 

Расходы 573 778 900,00  557 130 832,28 97,09 

Дефицит/профицит - 35 140 400,00  - 26 173 708,09 Х 

*Уточненный план сформирован в соответствии со сводной бюджетной росписью.  

Исполнение бюджета Чудовского муниципального района составило: 

доходы исполнены на 98,8% от утвержденных показателей, расходы на 97,09% 

от утвержденных показателей. Исполнение бюджета осуществлено с 

дефицитом - превышением расходов над доходами в сумме 26 173, 7 тыс. 

рублей.  

Итоги социально-экономического развития Чудовского муниципального 

района, соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой 

политики  

Бюджетная и налоговая политика в Чудовском муниципальном районе в 

2012 году осуществлялась в соответствии с Концепцией социально-

экономического развития Чудовского муниципального района на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов (далее – Концепция). Концепция была 

принята решением Думы Чудовского муниципального района от 20.12.2011 № 

115 «О Концепции социально-экономического развития Чудовского 

муниципального района  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».  

Концепция была направлена на повышение уровня  качества жизни населения, 
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обеспечение комплексного социально-экономического развития Чудовского 

муниципального района.  

В Чудовском муниципальном районе в 2012 году не сохранилась 

положительная динамика показателей социально-экономического развития. По 

шести из девяти показателям социально-экономического развития наблюдается 

отрицательная динамика. По пяти показателям процент исполнения к уровню  

2011 года составил менее 95%, в том числе по такому показателю как «объем 

жилищного строительства» процент исполнения составил 67,9% к уровню 2011 

года.  

По трем из девяти показателей социально-экономического развития 

Чудовского муниципального района установлена положительная динамика. К 

положительным тенденциям социально-экономического развития можно 

отнести рост среднемесячной заработной платы работников, рост оборота 

розничной торговли, рост оборота общественного питания.  

Динамика развития бизнеса и некоммерческих организаций представлена 

в таблице: 

Таблица 2 
Наименования Количество 

01.01.2012 

Количество 

01.01.2013 

Юридические лица 337 294 

Хозяйственные общества 215 194 

Некоммерческие организации 101 93 

Кооперативы 5 6 

Крестьянские хозяйства 7 2 

Муниципальные унитарные предприятия 1 1 

Индивидульные предприниматели 449 454 

Главы крестьянских хозяйств (ИП) 12 9 

Нотариусы 2 2 

Адвокаты 5 5 

В общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, 

ведущих деятельность на территории Чудовского муниципального района, 

также  наблюдается отрицательная динамика. 

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей в районе. 

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 

2012 год составило 446 миллионов рублей.  

Положительная динамика прослеживается по растениеводству: 

намолочено зерновых 266 тонн (133,7% к уровню 2011 года), выращено 

картофеля 12,7 тыс. тонн (112% к уровню 2011 года), выращено овощей 5,3 

тыс. тонн (227% к уровню 2011года). 

В районе развитие пчеловодства  приобрело новый этап с введением 

областной целевой программы «Развитие пчеловодства в Новгородской области 

на 2010-2012 год». Количество пчелосемей по отношению к 2010 году выросло 

вдвое с 440 пчелосемей в 2010 до 801 пчелосемьи в 2012 году. Выход 

производства меда в 2012 году составил 8 200 кг меда. 
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Расчетная годовая лесосека составляет 495,3 тыс. кубических метров, 

освоение составило 47,5% или 235,3 тыс. кубических метров к объему 

расчетной лесосеки. 

Демографическая ситуация на территории Чудовского муниципального 

района характеризуется увеличением естественной убыли населения. Число 

умерших превысило число родившихся  живыми в 1,5 раза. Уровень 

официальной безработицы в районе снизился и составил 1%. 

Отрицательные темпы роста по многим показателям нашли отражение 

при исполнении бюджета муниципального района. Собственные доходы 

исполнены в  сумме 168 149,8 тыс. рублей, что составляет 97% к уточненному 

плану и 94% к уровню 2011 года, по расходам исполнение составило 557 130,8 

тыс. рублей, что составляет 97% к уточненному плану. План поступлений по 

собственным доходам не выполнен, в том числе по причинам не зависящим от 

муниципалитета.  

Исполнение доходной части бюджета Чудовского муниципального района 

за 2012 год 

 Исполнение доходной части бюджета Чудовского муниципального 

района за 2012 год характеризуется следующими показателями: 

Таблица 3                                                                                          тыс. рублей 
Виды 

доходов 

Исполне

ние 2011 

год 

2012 год 

Первона

чальный 

план 

2012 год 

Уточнен

ный план 

2012 год 

Исполнен

ие 

Струк

тура, 

% 

Стр

укт

ура 

соб 

дох

. 

Процент 

исполнения к 

плану 

Процент 

исполнения к 

2011 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые 

доходы 

147 994,5 152 732,5 153 232,5 152 418,9 28,78 90,6 99,4 102,9 

НДФЛ 127 509,2 130 910 130 910,0 130 703,0

5 

24,6  99,8 102,0 

ЕНВД 16 779,3 20 108 20 108,0 19 475,8 3,7 96,8 116,0 

Другие 

налоги 

3 706,05 1 714,5 2 214,5 2 280,6 0,4 102,9 67,5 

Неналоговые 

доходы 

30 839,4 25 530 20 143,7 15 730,9 2,9 9,4 78,1 51,04 

Доходы от 

аренды 

4 619,2 5 400 5 400,0 4 071,2 0,76  75,0 88,0 

Плата за 

негативное 

воздействие 

1 432,1 1 300 1 300,0 1 392,6 0,2 107,0 97,0 

Платные 

услуги 

14 897,1 2 200 256,8 235,3 0,04 91,7 1,5 

Доходы от 

продажи 

имущества 

6 013,9 14 000 10 000,0 6 726,6 1,2 67,2 11,0 

Прочие  3 877,03 2 687 3 130,0 3 305,15 0,6 105,5  

Итого 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

178 829,9 178 319,5 173 376,2 168 149,8 31,6  97,0 94 

Безвозмездн

ые 

326 528,7 273 432,3 365 262,3 362 807,3 68,3 99,3 111,1 
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поступления 

из бюджетов  

1 2 3 4 5 6 8 9 

Всего 

доходов 

505 358,6 451 751,8 538 638,5 530 957,1 100,0 98,5 105,0 

Доходная часть бюджета муниципального района исполнена на 98,5% к 

уточненному плану или не выполнена на 7 681,4  тыс. рублей.  

В структуре доходов бюджета Чудовского муниципального района  

удельный вес собственных доходов составляет 31,6%, удельный вес 

безвозмездных поступлений – 68,3%. Удельный вес безвозмездных 

поступлений в 2012 году увеличился с 64,6% до 68,3%. В процентном 

выражении в 2012 году размер безвозмездных поступлений составил 111,1 % к 

уровню 2011 года. Высокая доля межбюджетных трансфертов в бюджете 

муниципального района создает дополнительные сложности в освоении 

денежных средств, в том числе в случае их  поступлении в конце финансового 

года. 

В структуре собственных доходов бюджета Чудовского муниципального 

района налоговые доходы составили 90,6%, неналоговые доходы – 9,4%.  

План поступлений по налоговым доходам выполнен на 99,4%. В ходе 

исполнения бюджета Чудовского муниципального района первоначальный 

план по налоговым доходам скорректирован в сторону увеличения на 500,0 

тыс. рублей в связи с увеличением поступлений по виду дохода - 

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями. 

Основными налоговыми источниками доходной части бюджета в 2012 

году являлись:  

налог на доходы физических лиц – 130 703,1 тыс. рублей или 77,7% от 

собственных доходов  и 24,6% от общих доходов; 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

19 475,9 тыс. рублей или 11,6% от собственных доходов и 3,6% от общих 

доходов. 

Иные виды налоговых доходов составляют менее 1% от общей суммы 

доходов. 

Невыполнение плановых показателей наблюдается по основному 

налоговому источнику, налогу на доходы физических лиц. При росте 

среднемесячной заработной платы и создании новых рабочих мест по 

результатам  реализации мероприятий программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чудовском муниципальном районе на 2011-2013 годы» 

плановые назначения по налогу на доходы физических лиц не выполнены. 

Невыполнение плановых показателей обусловлено вступлением Новгородской 

области в Пилотный проект по поэтапному реформированию системы 

социального страхования. Реализация Пилотного проекта устанавливает новый 

порядок оплаты листков временной нетрудоспособности. Пособия по листкам 

временной нетрудоспособности с 01.07.2012 выплачиваются территориальным 

органом Фонда социального страхования за счет средств бюджета Фонда. В 
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силу пункта 7 статьи 226 Налогового кодекса Новгородское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации уплачивает 

налог на доходы физических лиц с пособий по временной нетрудоспособности 

по месту постановки на учет в налоговом органе, в городе Великий Новгород. 

До установления настоящего порядка налог на доходы физических лиц с 

пособий по временной нетрудоспособности уплачивался по месту постановки 

на учет страхователя, работодателя и соответственно по нормативу поступал в 

бюджет Чудовского муниципального района. Предполагаемые минимальные 

потери бюджета муниципального района в 2012 году составили 1 700, 0 тыс. 

рублей. 

На 01.01.2013 в соответствии с информацией, предоставленной 

Межрайонной ИФНС России № 6 по Новгородской области, по налогу на 

доходы физических лиц перед консолидированным бюджетом муниципального 

района числится недоимка в сумме 2 395,8 тыс. рублей. Информация в разрезе 

недоимщиков отсутствует. Данные по недоимки сформированы Межрайонной 

ИФНС России № 6 по Новгородской области, на основании данных результатов 

проверок, проведенных Межрайонной ИФНС России № 6 по Новгородской 

области в 2012 году. Реальный (фактический) размер  недоимки по налогу на 

доходы физических лиц отсутствует.  

Невыполнение плановых назначений по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности обусловлено уменьшением торговых 

площадей по причине пожара (сгорел торговый центр «Садко»), уменьшением 

числа налогоплательщиков данного налога. 

Сверхплановые поступления в сумме 44,2 тыс. рублей образовались по 

иным налоговым доходам, в том числе в связи с отсутствием плановых 

назначений. Данные налоговые доходы, как правило, носят разовый характер, и 

органы местного самоуправления не имеют прямого влияния  на выполнение 

функции администрирования данных доходов. 

Сложность при планировании и исполнении налоговых доходов 

обусловлена отсутствием функции администрирования соответствующих 

налоговых доходов у органов местного самоуправления, в том числе на этапе 

исполнения в части административного и судебного воздействия на 

налогоплательщиков. Ситуация усугубляется ограниченным объемом  

информации, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы 

органам местного самоуправления для формирования и исполнения бюджета.  

Администрацией Чудовского муниципального района проводится 

постоянная работа по увеличению налоговых поступлений. В целях увеличения 

поступлений налогов в 2012 году проведена работа по анализу применения 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в части 

пересмотра в сторону увеличения действующих коэффициентов. 

Администрацией Чудовского муниципального района при участии 

Межрайонной ИФНС России № 6 по Новгородской области, прокуратуры 

района, службы судебных приставов проводятся заседания межведомственной 

комиссии под представительством Главы района, на которые приглашаются 
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руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, имеющие 

задолженность по налогу на доходы физических лиц и единому налогу на 

вмененный доход. 

План поступлений по неналоговым доходам выполнен на 78,1% или 

бюджет не получил 4 412,8 тыс. рублей. Исполнение по  неналоговым доходам 

составило 15 730,9 тыс. рублей, что соответствует 51,04% к уровню 2011 года.    

В ходе исполнения бюджета Чудовского муниципального района 

первоначальный план по неналоговым доходам скорректирован в сторону 

уменьшения на 5 443,2 тыс. рублей, основная причина - уменьшение размера 

доходов от оказания платных услуг в связи с передачей  МУ «Чудовская ЦРБ» в 

областную собственность, уменьшение доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов.  

Приложением № 4 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального района» к решению о бюджете установлено шесть 

администраторов доходов, двое из которых относятся к бюджету 

вышестоящего уровня: комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов в Новгородской области и управление Гостехнадзора Новгородской 

области.  

Неналоговые доходы представлены видами доходов: 

1)  доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности – 4 071,3 тыс. рублей или 25,9% от  

неналоговых доходов и  0,7 % от общих доходов;  

2) платежи за пользование природными ресурсами – 1 392,6 тыс. рублей 

или 8,9 % от неналоговых доходов и 0,2% от общих доходов;  

3) доходы от оказания платных услуг – 235,3 тыс. рублей или 1,5% от 

неналоговых доходов и 0,04% от общих доходов; 

4) доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6 726,6 

тыс. рублей или 42,8% от неналоговых доходов и 1,2% от общих доходов; 

5) прочие неналоговые доходы – 3 305,15 тыс. рублей или 21,01%от 

неналоговых доходов и  0,6% от общих доходов. 

Сверхплановые поступления в сумме 1 671,0 тыс. рублей образовались по 

доходам от платы за размещение отходов производства и потребления на сумму 

1 141,4 тыс. рублей или 570,7% к уточненному плану, по прочим доходам  от 

компенсации затрат бюджетов муниципальных районов - на сумму 120,1 тыс. 

рублей и по иным неналоговым доходам  и  иным - на незначительные суммы.  

Исполнение основных неналоговых доходов составило менее 

запланированных назначений. Значительное невыполнение собственных 

неналоговых доходов менее 40% образовалось по доходам от платы за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по доходам от денежных 

взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области налогов 

и сборов, по доходам от денежных взысканий за нарушения законодательства 

об охране и использования животного мира. Функцию администрирования 

данных видов доходов осуществляют администраторы вышестоящих 

бюджетов, в связи, с чем администраторы бюджета Чудовского 
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муниципального района не имеют возможности влиять на выполнение функции 

администрирования данных доходов, в том числе на результат выполнения 

плановых назначений.  

Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме собственных 

налоговых и неналоговых доходов составил 9,4%. В сравнении с 2011 годом 

наблюдается резкое уменьшение объема неналоговых доходов, 51,04% к 

уровню 2011 года. Резкое уменьшение объема неналоговых доходов 

обусловлено  разовым характером таких неналоговых доходов, как доходы от 

продажи земельных участков, доходы от реализации имущества. Для 

формирования стабильного результата по данным видам неналоговых доходов 

необходимо осуществлять стратегическое долгосрочное планирование. 

 В связи с внесением изменений в областной закон от 05.12.2011№ 1125-

ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской 

области»  расширилась категория граждан, имеющих право оформить в 

собственность земельные участки бесплатно. Земельные участки, оформленные 

в собственность бесплатно, входят в оборот, и конкурируют с земельными 

участками, выставленными  на торги муниципалитетом.  

 Для подготовки Заключения Контрольно-счетной палатой проведена 

внешняя проверка бюджетной отчетности по доходам  комитета по управлению 

имуществом Администрации Чудовского муниципального района за 2012 год. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

В соответствии с Приложением 4 к решению Думы Чудовского 

муниципального района от 20.12.2011 № 114 « О бюджете муниципального 

района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района определен главным администратором доходов 

бюджета Чудовского муниципального района. 

Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района является отраслевым органом Администрации 

Чудовского муниципального района, учредителем которого является 

Администрация Чудовского муниципального района. Комитет по управлению 

имуществом – подведомственное Администрации Чудовского муниципального 

района казенное учреждение. В ведении комитета по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района не находятся 

подведомственные администраторы доходов. Главный администратор 

неналоговых доходов, в ведении которого находится Комитет по управлению 

имуществом Администрации Чудовского муниципального района, отсутствует. 

Администрирование неналоговых доходов осуществляется в произвольном 

порядке в нарушение требований пункта 4 статьи 160,1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, вследствие чего выполнение функции 

администрирования неналоговых платежей не систематизировано. 

В соответствии с Приложением 4 к решению Думы Чудовского 

муниципального района от 20.12.2011 № 114 «О бюджете муниципального 

района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» за комитетом по 
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управлению муниципальным имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района закреплены 12 кодов видов доходов 

(11105013100000120,  11105035050000120, 11109045050000120, 

11402052050000410, 11402052050000440, 11402053050000410, 

11402053050000440, 11404050050000420, 11406013100000430, 

11690050050000140, 20200000000000000).  

Администрирование видов доходов по кодам  11105013100000120 и  

11406013100000430 комитетом осуществлялось только на этапе представления 

отчетности в финансовый орган. Администрирование вышеперечисленных 

видов доходов на всех этапах администрирования за исключением этапа 

формирования бюджетной отчетности осуществлял отдел по управлению 

муниципальными землями Администрации Чудовского муниципального 

района.  

Комитетом по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района документы бюджетного учета в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 21 ноября 1996 года №  129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Инструкции 157н и иных нормативных правовых актов не велись и не были 

представлены.  

Учет муниципального имущества осуществляется посредством ведения 

реестра муниципальной собственности. Представленный реестр 

муниципального имущества Чудовского муниципального района (зданий и 

сооружений) по состоянию на 31.12.2012 не соответствует требованиям 

порядка,  установленного приказом Министерства экономического развития РФ 

№ 424 от 30.08.2011 «Об утверждении порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества».  

Муниципальное имущество, не находящееся в хозяйственном ведении и 

не переданное в оперативное управление, составляет казну Чудовского 

муниципального района. В соответствии с пунктом 4.7 статьи 4 Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Чудовского 

муниципального  района, утвержденного решением Думы Чудовского 

муниципального района от 30.03.2012 № 441 «Об утверждении Положения о 

порядке  управления и распоряжения муниципальным имуществом Чудовского 

муниципального района» порядок организации бюджетного учета 

муниципальной казны определяется и утверждается постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района. На момент проверки 

Положение о порядке организации бюджетного учета муниципальной казны не 

разработано и не утверждено, полномочия по ведению казны не разграничены 

между Администрацией Чудовского муниципального района и комитетом по 

управлению имуществом. Вследствие чего муниципальное имущество казны в 

составе 14 транспортных объектов балансовой стоимостью 2 264 793 рубля 

поставлены на учет в Администрации Чудовского муниципального района, 11 

объектов балансовой стоимостью 2 644 054 рубля 76 копеек не поставлены на 

учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и  

consultantplus://offline/ref=A3A201024403510915BB86C8B20225919B239617003446FA90AC42D76DE65718ED0998F01323AFDA7A23W4i9M
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учитываются Комитетом по управлению имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района. По данным отчета нефинансовые активы, 

составляющие имущество казны, по состоянию на 1 января 2013 года 

составляют 4 908 847 рублей 76 копеек, в том числе недвижимое имущество 

балансовой стоимостью 2 571 557 руб. 04 копейки и движимое имущество 

балансовой стоимостью 2 337 290 рублей 72 копейки.  

Доходы от использования недвижимого и движимого имущества 

поступили в бюджет муниципального района в 2012 году в  сумме 1 503 826 

рублей 71 копейка, что составило 127% к исполнению 2011 года и 107% к 

плановым назначениям. Анализ договоров аренды установил отсутствие 

ответственности арендатора за неисполнение обязательств по договору, в связи 

с чем меры ответственности за нарушение срока оплаты к арендаторам не 

применяются, штрафные санкции не начисляются, бюджет муниципального 

района не получает доходов. 

Доходы от продажи земельных участков и от сдачи в аренду земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 

составили в бюджете муниципального района 9 173 974 рубля 96 копеек, что 

соответствует 97% к исполнению 2011 года и 65% - к плановым назначениям. 

Низкий процент исполнения доходной части по арендным платежам за 

земельные участки связан с отсутствием оплаты по заключенным договорам 

арендаторами ООО «Гранд-Ойл-Бизнес групп», ЗАО «Русская спичка», ООО 

«Росвнештранс», ООО «Фабрика И.Е. Кузнецова на Волхове» ЗАО «Пилон» и 

другие. 

Невыполнение  плановых назначений по доходам от реализации 

земельных участков связано с несостоявшимися аукционами. 

Администрацией Чудовского муниципального района передано в суд 21 

исковое заявление о взыскании арендных платежей на сумму 1 773,1 тысячи 

рублей, отправлено 115 уведомлений о задолженности по арендной плате на 

сумму 4 596,0 тысяч рублей. Сумма взысканной задолженности составила 2 

682,0 тыс. рублей. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

нарушения принципа прозрачности  (открытости) бюджетного процесса. В 

соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса финансовым органом не 

установлены  коды подвидов доходов для доходов, полученных в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных 

участков и доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена (аукцион, выкуп).   

Исполнение расходной части 

 бюджета муниципального района  

Расходная часть бюджета муниципального района исполнена на 120,3% к 

первоначальному плану бюджета муниципального района и на 97,1% к 

уточненному плану бюджета. Высокий процент исполнения к первоначально 
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утвержденному плану обусловлен освоением межбюджетных трансфертов, 

поступивших в бюджет муниципального района в течение финансового года.  

Неполучение собственных доходов в планируемых объемах и снижение 

объема собственных доходов к уровню 2011 года значительно сказалось на 

выполнении расходной части бюджета муниципального района, в том числе на 

исполнении принятых бюджетных обязательств. 

Львиная доля расходной части бюджета муниципального района 

приходится на статьи, обязательные неотложные к исполнению в финансовом 

году. К неотложным статьям расходов бюджета муниципального района 

относятся расходы, направленные на финансирование муниципальных заданий 

образовательных учреждений района, учреждений культуры, спорта и расходы, 

направленные  на содержание органов местного самоуправления, в том числе 

на оплату труда.  

Исполнение расходной части бюджета муниципального района в 2012 

году представлено в таблице 4: 

Таблица  4 
N 

п/п 

Наименование 

расходов 

2012 

Первона- 

чальный 

план, 

тыс.руб. 

2012 

Уточнен-

ный 

план, 

тыс.руб. 

2012 

Исполне 

ние, 

тыс.руб 

2012 

Исполнение  

%  к 

уточ. плану, 

в денежном 

выражении  

2012 

Струк-

тура, 

% 

2011 

Струк-

тура, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общегосударс

твенные 

вопросы 

43 149,1 44 404,3 43 717,8 98.5 

 

7.8 7.2 

1.1 Функциониров

ание высшего 

должностного 

лица органа 

местного 

самоуправлени

я 

1 526,5 1 329,9 1 329,9 100 0.2 0.3 

1.2 Функциониров

ание органов 

власти местных 

администраций 

20 816,0 19 765,0 19 747,4 99.9 

 

3.6 3.8 

1.3 Судебная 

система 

20,0 7,5 5,4 72 

 

0 0 

1.4 Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых, 

таможенных и 

органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

7993,0 8 635,6 8 622,5 99.8 

 

1.5 1.5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5 Резервный 

фонд 

258,8 4,1 - 0 

 

0 0 

1.6 Другие 

общегосударст

венные 

вопросы 

12 534,8 14 662,2 14 012,6 95.6 

 

2.5 1.6 

2 Национальная 

оборона 

360,2 360,2 360,2 100 0.06 0.1 

2.1 Мобилизацион

ная и 

вневойсковая 

подготовка 

360,2 360,2 360,2 100 0.06 0.1 

3 Национальная 

экономика 

10 411,5 101 263,5 100 304,

37 

99.1 

 

18.0 2.8 

3.1 Сельское 

хозяйство и 

рыболовство 

3 037,5 3 307,4 3 305,95 99.9 

 

0.59 0.6 

3.2 Транспорт  6 549,0 6 549,0 6 328,52 96.6 

 

1.13 1.3 

3.3 Дорожное 

хозяйство 

- 86 285,0 86 285,0 100 15.5 0 

3.4 Связь и 

информатика 

- 304,7 304,7 100 0.05 0 

3.5 Другие 

вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

825,0 4 817,4 4 080,2 84.7 

 

0.73 0.9 

4 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

54 523,0 50 921,0 47 946,6 94.2 

 

8.6 9.6 

4.1 Коммунальное 

хозяйство 

54 062,0 50 921,0 47 946,6 94.2 

 

8.6 9.5 

4.2 Другие 

вопросы в 

области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

461,0 - - 0 0 0.1 

5 Охрана 

окружающей 

среды 

- 10 587,3 3 509,8 33.1 

 

0.63 0 

5.1 Другие 

вопросы в 

области 

окружающей 

среды 

- 10 587,3 3 509,8 33.1 

 

0.63 0 

6 Образование 196 109,9 210 339,0 208 384,

92 

99.1 

 

37.4 35.2 

6.1 Дошкольное об 70 014,8 75 650,2 75 326,5 99.6 13.5 12.7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6.2 Общее 

образование 

109 979,7 119 697,4 118 823,

72 

99.3 

 

21.3 19.8 

6.3 Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

4 243,7 4 526,7 4 399,6 97.2 

 

0.8 0.7 

6.4 Другие 

вопросы в 

области 

образования 

11 871,7 10 464,7 9 835,1 94 

 

1.8 2.0 

7 Культура, 

кинематограф

ия 

26 588,5 28 343,6 28 133,1 99.2 

 

5.1 5.8 

7.1 Культура  21 306,5 22 762,2 22 762,2 100 4.1 4.8 

7.2 Другие 

вопросы в 

области 

культуры, 

кинематографи

и 

5 282,0 5 581,4 5 370,9 96.2 

 

1.0 1.0 

8 Социальная 

политика 

104 241,6 98 547,5 95 798,9 97.2 

 

17.2 20.7 

8.1 Пенсионное 

обеспечение 

254,0 175,0 175,0 100 0.03 0 

8.2 Социальное 

обеспечение 

населения 

85 069,6 83 582,6 80 975,8 96.9 

 

14.53 15.5 

8.3 Охрана семьи и 

детства 

15 075,0 10 864,5 10 785,0 99.3 

 

1.94 4.5 

8.4 Другие 

вопросы в 

области 

социальной 

политики 

3 843,0 3 925,4 3 863,1 98.4 

 

0.7 0.7 

9 Физическая 

культура и 

спорт 

6 689,0 6 450,8 6 449,64 99.98 

 

1.16 1.2 

9.1 Физическая 

культура 

6 689,0 6 450,8 6 449,64 99.98 

 

1.16 1.2 

10 Обслуживание 

государственн

ого и 

муниципально

го долга 

1 312,0 2 249,7 2 213,5 98.4 

 

0.4 0.2 

10.1 Обслуживание 

государственно

го и 

муниципальног

о долга 

 

1 312,0 2 249,7 2 213,5 98.4 

 

0.4 0.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Межбюджетн

ые 

трансферты 

общего 

характера 

бюджетам 

государственн

ых и 

муниципальн

ых 

образований. 

19 867,0 20 312,0 20 312,0 100 3.65 10.3 

11.1 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и субъектов и 

муниципальны

х образований 

19 867,0 19 867,0 19 867,0 100 3.55 10.3 

11.2 Иные дотации 

на 

сбалансирован

ность 

поселениям 

- 445,0 445,0 100 0.1 0 

12 ВСЕГО: 463 251,8 573 778,9 557 130,

83 

97.1 

 

100 100 

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального района 

установил: структура расходов бюджета 2012 года с незначительными 

отклонениями соответствует структуре расходов бюджета 2011 года. 

Наблюдается планомерное снижение объема расходных обязательств 

муниципального района к уровню 2011 года. Исключение составили расходы 

по разделам Общегосударственные вопросы, Национальная экономика, 

Образование, Обслуживание муниципального долга, по которым наблюдается 

увеличение доли расходов в общей сумме расходов бюджета. Увеличение доли 

расходов по разделу Общегосударственные вопросы и по разделу Образование  

связано с повышением оплаты труда в органах местного самоуправления с 1 

июля 2012 года в связи с принятием решения Думы Чудовского 

муниципального района от 28.08.2012 № 203 «Об увеличении должностных 

окладов, денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности 

в Чудовском муниципальном районе, единовременной выплаты при 

предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 

помощи, окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих, 

должностных окладов служащих органов местного самоуправления Чудовского 

муниципального района» и с повышением оплаты труда работникам 

муниципальных образовательных учреждений. Увеличение объема расходов по 

разделу Национальная экономика обусловлено межбюджетными трансфертами 

из областного бюджета бюджетам поселений на дорожное хозяйство. 

Увеличение доли  расходов бюджета на обслуживание муниципального долга  в 



15 
 

2 раза по отношению к 2011 году обусловлено сложной финансовой ситуацией 

2012 года, когда одновременно при секвестровании бюджетных расходов  

текущие расходы осуществляются, в том числе за счет привлечения заемных 

средств,  

Исполнение  расходной части бюджета осуществлялось в условиях 

продолжающегося  реформирования бюджетного сектора. Имеющиеся 

расходные обязательства анализировались с целью определения их 

соответствия приоритетам развития, обозначенным в Концепции.  Важным в 

современных условиях является последовательная децентрализация центров 

принятия решений об эффективном и результативном  использовании 

финансовых ресурсов, что обеспечивается развитием системы муниципальных 

заданий. На исполнение расходной части бюджета значительное влияние оказал 

Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». Данный федеральный закон направлен на изменения правового 

положения существующих бюджетных учреждений, способных 

функционировать на основе рыночных принципов, без их преобразования, а 

также на создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек и 

повышения эффективности их деятельности. Новые формы финансирования 

автономных и бюджетных учреждений в 2012 году использовались с 

нарушениями; 

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось посредством 

перевода части расходов бюджета муниципального района на программный 

принцип, включая формирование ограниченного числа приоритетных 

долгосрочных программ,  

В соответствии со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 24 июля 2012 года № 1293 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирование и 

реализация» разработан и внедряется в практику порядок принятия решений о 

разработке муниципальных целевых программ. 

Расходы по целевым программам представлены в таблице 2 

Таблица  5 
Вид программы,  Количество 

принятых к к 

финансировани

ю 

программ. 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

тыс.руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс.руб. 

Процент 

исполнения 

Областные 

целевые 

программы 

 

13 

 

107 814,1 

 

99 993,96 

 

92,7 

Муниципальные 

целевые прогр., в 

том числе на 

условиях софинанс 

 

17 

 

5 

 

6 686,2 

 

1 436,1 

 

6 550,5 

 

1 436,1 

 

98 

 

100 
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Расходование бюджетных средств программно-целевым методом 

составило 106 543,96 тыс. рублей, что соответствует 19,1% от общих расходов 

бюджета. Расходование бюджетных средств по муниципальным целевым 

программам составило .6 686,2 тыс. рублей, что составило 3,9%  собственных 

доходов.  

Программно-целевой метод расходования бюджетных средств внедряется 

слабо. 

Особое значение приобретают областные целевые программы, которые 

предлагают на условиях софинансирования проводить необходимые 

мероприятия в соответствии с полномочиями органов местного 

самоуправления. Дотационный характер бюджета муниципального района не 

позволяет решать многие  вопросы самостоятельно. Реализация мероприятий 

областных программ проходит при условии выполнения софинансирования из 

бюджета района по приоритетным направлениям развития. В связи с этим 

особую актуальность приобретают правильно сформированные приоритеты 

при планировании и проведении мероприятий муниципальных целевых 

программ.  

В 2012 году на территории Чудовского муниципального района 

реализовано 13 областных целевых программ, в том числе на условиях 

софинансирования из бюджета муниципального района – 5, а также 

реализовано 15 муниципальных целевых программ.  

Не выполнены мероприятия на  сумму  647,0 тыс. рублей по областной 

целевой программе «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Новгородской области на 2011-2012 годы» в 

связи с поступлением областных средств в конце финансового года.  

Финансирование мероприятий по областной целевой программе «Охрана 

окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2012 годы» 

и муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 2011-2013 

годы» осуществлено частично по причине невыполнения работ подрядчиком. 

Неисполненная сумма составила  7 073,98 тыс. рублей. 

Низкий процент исполнения 53.6% составил по муниципальной целевой 

программе «Патриотическое воспитание населения Чудовского 

муниципального района на 2011-2015 годы». Причины неисполнения в отчете 

форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ» не указаны. 

Программно-целевой принцип организации деятельности внедряется 

слабо, формирование мероприятий программы осуществляется в отсутствие 

расставленных приоритетов, в программах финансовая составляющая 

подвержена постоянным изменениям.  

 На программный формат составления, утверждения и исполнения 

бюджета муниципального района ориентировано бюджетное законодательство, 

в связи с чем постепенный переход к качественному исполнению бюджета 

программно-целевым методом позволит в будущем муниципалитету грамотно 
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определить целесообразность, степень подготовленности, порядок и сроки 

перехода от традиционного к программному формату. 

Освоение расходных обязательств Чудовского муниципального района 

осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Согласно 

информации, предоставленной отделом по организации размещения заказов и 

проведению торгов комитета по управлению имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района, в 2012 году  было размещено 23 

муниципального заказа, в том числе 2 размещенных среди субъектов малого 

предпринимательства. К уровню 2011 года отмечено снижение размещенных 

заказов на 18% или на 5 заказов. Размещение заказов осуществлено: в виде 

открытого конкурса – 1; путем проведения запроса котировок – 18; путем 

проведения открытого аукциона в электронной форме – 4. Сумма начальных 

(максимальных) цен размещенных муниципальных заказов составила 20 697,2 

тыс. рублей. Общая стоимость муниципальных контрактов, заключенных по 

результатам размещения заказов составила 19 372,9 тыс. рублей. Экономия 

средств бюджета муниципального района за счет проведения процедур 

размещения заказа составила 1 324,3 тыс. рублей. 

Совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях 

муниципальных закупок, особенно на стадии исполнения является одним из 

инструментов повышения эффективности бюджетных расходов.  

Доля неэффективных бюджетных расходов в общей сумме расходов 

составила 7,5%.  Неэффективные расходы в сумме 41 780, 0 тыс. рублей 

приходятся на компенсацию выпадающих доходов предприятиям, 

оказывающим коммунальные услуги по регулируемым ценам.  

Кассовое исполнение расходной части бюджета не превышает 

бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненным бюджетом на 2012 

год, за исключением расходов на обслуживание муниципального долга. 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ в бюджете 

Чудовского муниципального района предусмотрено создание резервного 

фонда. Порядок использования резервного фонда муниципального района 

установлен постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 03 февраля 2009 № 122 «О Порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации Чудовского муниципального 

района». На 2012 год в расходной части первоначального бюджета 

предусмотрен резервный фонд в сумме 258,8 тыс. рублей, уточненный 

показатель по резервному фонду составил 4,1 тыс. рублей. По данным годового 

отчета запланированные бюджетные ассигнования резервного фонда не 

исполнены.  

По данным отчета форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых 

активов» по состоянию на 1 января 2013 года балансовая стоимость основных 

средств уменьшилась по сравнению с остатком на 1 января 2012 года на сумму 

384,9 тыс. рублей. Балансовая стоимость материальных запасов по состоянию 
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на 1 января 20132 года по сравнению с остатком на 1 января 2012 года 

увеличилась на сумму 41,2 тыс. рублей. 

По данным формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» по состоянию на 1 января 2013 года за бюджетом 

муниципального района числится кредиторская задолженность в сумме 

5 497 867 рублей 21 копейка, в том числе просроченная в сумме 1 721 808 

рублей 58 копеек (в том числе за 2011 год в сумме 30 050 рублей). По 

отношению к началу финансового года кредиторская задолженность 

увеличилась на 251 719 рублей 96 копеек, а просроченная кредиторская 

задолженность уменьшилась на 422 489 рублей 46 копеек. 

Данные кредиторской и дебиторской задолженности соответствуют 

данным баланса исполнения бюджета форма 0503120. 

Исполнение бюджета муниципального района по расходам в разрезе 

ведомственной структуры представлено в таблице 3: 

Таблица № 6 
ведомство Первоначальн

ый 

план, тыс.руб. 

Уточненн

ый план, 

тыс.руб. 

Исполнено, 

тыс.руб. 

Исполнено по 

отчету 

главного 

распорядител

я, получателя, 

тыс.руб 

Расхо

ждени

я 

 

857 

Комитет культуры и 

спорта 

40 273,5 42 287,0 42 075,4 42 075,4 нет 

874 

Комитет образования, 

206 288,6 

35,6 

216 646,9 214 588,4 214 588,4 нет 

882 

Комитет сельского 

хозяйства и 

потребительского рынка 

3 057,5 3 342,9 3 341,4 3 341,4 нет 

892 

Комитет экономики и 

финансов 

83 609,6 

 

173 600,7 169 836,1 169 836,1 нет 

905 

Контрольно-счетная 

палата 

1 319,0 1 318,2 1 317,9 1 317,9 нет 

903 

Администрация 

Чудовского 

муниципального района 

41 974,0 52 100,2 44 125,9 44 125,9 нет 

948 

Комитет социальной 

защиты населения 

86 729,6 84 483,0 81 845,7 81 845,7 нет 

Всего: 463 251,8 573 778,9 557 130,8 557 130,8 нет 

В разрезе ведомственной структуры расходов бюджета изменения объема 

бюджетных ассигнований осуществлялись в течение финансового года и 

носили системный характер. Изменения объема бюджетных ассигнований 

осуществлялось как в сторону увеличения так в сторону уменьшения по 
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причине фактической потребности в бюджетных средствах. При изменении 

бюджетных ассигнований превалировало их уменьшение. 

Годовая отчетность главными администраторами бюджетных средств 

представлена в финансовый орган по формам и в установленный срок в 

соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191-н. 

В сводный отчет исполнения бюджета муниципального района включены 

отчеты главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных 

средств. Расхождений данных годовой бюджетной отчетности с данными 

проекта решения об исполнении бюджета муниципального района на 2012 год 

не установлено. 

Данные отчета об исполнении бюджета форма 0503117 «Отчет об 

исполнении бюджета» соответствуют данным проекту решения Думы 

Чудовского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального 

района за 2012 год». 

Консолидированная отчетность в комитет финансов Новгородской 

области представлена финансовым органом в , установленный срок, 26 февраля 

2013 года на основании приказа комитета финансов Новгородской  области от 

20 декабря 2012 года № 82 «О сроках предоставления годовой бюджетной 

отчетности, консолидированного бюджета муниципального района, сводной 

бюджетной отчетности автономных и бюджетных учреждений за 2012 год». 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание на ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального района. В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса 

ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на 

соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных 

средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации. В соответствии со статьей 

21 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень главных 

распорядителей средств бюджета устанавливается решением о 

соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов. В 

соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса принцип 

подведомственности расходов означает, что получатели бюджетных средств 

вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 

ведении которого они находятся. Подведомственность получателя бюджетных 

средств возникает в силу закона, нормативного правового акта местной 

администрации. В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса 

Российской федерации бюджет исполняется на основе единства кассы и 

подведомственности расходов. 
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района 

включает Администрацию Чудовского муниципального района, Комитет 

образования Администрации Чудовского муниципального района, Комитет 

культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района, 

Комитет социальной защиты Администрации Чудовского муниципального 

района,  Комитет сельского хозяйства Администрации Чудовского 

муниципального района. Отраслевые органы Администрации Чудовского 

муниципального района (четыре из шести) в соответствии с Информацией 

Управления Федерального казначейства, являются получателями бюджетных 

средств. В соответствии с требованиями статьи 38.1 Бюджетного кодекса 

получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого они находятся. В соответствии со 

статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений 

осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления. В 

соответствии со статьей 46 Устава Чудовского муниципального района 

полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений 

осуществляет Администрация Чудовского муниципального района, из чего 

следует подведомственность отраслевых комитетов Администрации 

Чудовского муниципального района. Требования муниципальных правовых 

актов и требования федерального закона не учитываются при формировании и 

дальнейшем исполнении бюджета, в том числе при формировании бюджетной 

отчетности. Аналогичная ситуация наблюдается при формировании и 

дальнейшем исполнении бюджета в отношении главных администраторов 

доходов. 

Для подготовки настоящего Заключения Контрольно-счетной палатой 

Чудовского муниципального района проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств Администрации 

Чудовского муниципального района и Комитета образования Администрации 

Чудовского муниципального района.  В результате проведенного контрольного 

мероприятия выявлены нарушения: 

В соответствии с пунктом 15 Порядка бюджетная роспись главных 

распорядителей включает бюджетные ассигнования по расходам главного 

распорядителя на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе 

распорядителей (получателей) средств бюджета муниципального района, 

подведомственных главному распорядителю. Бюджетные росписи главных 

распорядителей бюджетных средств отсутствуют. Первоначальные показатели 

главными распорядителями доведены до подведомственных учреждений 2 

января 2012 года, что не соответствует пункту 2 статьи 219.1 Бюджетного 

кодекса. Проверить показатели первоначальной бюджетной росписи и 

уточненной бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 

на соответствие показателям сводной бюджетной росписи финансового органа 
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и решению о бюджете в разрезе кодов бюджетной классификации не 

представляется возможным в виду их отсутствия. 

В соответствии с пунктом 20 Порядка ведение бюджетной росписи и 

изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляет главный 

распорядитель посредством внесения изменений в показатели бюджетной 

росписи и лимиты бюджетных обязательств.  

В нарушение пункта 20 Порядка в течение всего финансового года 

ведение бюджетной росписи главным распорядителем не осуществлялось.  

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса бюджетная смета 

казенного учреждения ведется в порядке, определенном главным 

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное 

учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации. В нарушение статьи 221 

Бюджетного кодекса соответствующий порядок Администрацией Чудовского 

муниципального района разработан  только в 2013 году. 

Увеличение бюджетных ассигнований и соответственно выделенных 

лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года обусловлено 

дополнительным выделением средств из областного бюджета в виде 

межбюджетных трансфертов, в том числе на выполнение целевых программ. 

Динамика развития муниципального долга 

Исполнение бюджета согласно данным Отчета об исполнении бюджета 

показало резкое сокращение собственных налоговых и неналоговых доходов. 

Анализ доходной части исполнения бюджета муниципального района 

установил увеличение доли межбюджетных трансфертов от бюджетов других 

уровней в бюджете муниципального района. 

Падение собственных доходов, необходимость исполнения текущих 

расходов, высокая доля межбюджетных трансфертов обусловили частые  

изменения итогового сальдо бюджета в течение финансового года. На фоне 

невыполнения собственных доходов активно привлекались заемные средства. 

За счет заемных средств в 2012 году профинансирована значительная часть 

текущих расходов. Долговая нагрузка  на бюджет муниципального района  по 

итогам финансового года возросла в 2,7 раза. Данные аспекты делают бюджет 

уязвимым, менее гибким и подверженным высоким рискам.  

В силу изложенного особое внимание при подготовке Заключения на 

отчет об  исполнении бюджета было уделено динамике развития 

муниципального долга. 

Дефицит бюджета муниципального района в течение финансового года 

увеличился с 11 500,0 тыс. рублей на 01.01.2012 до 35 140,0 тыс. рублей на 

31.12.2012, что соответственно составило 2,5%  и 6,5% от утвержденного 

объема  доходов (6,4% и 20,3% соответственно от собственных доходов). 

Исполнение бюджета осуществлено с дефицитом в сумме 26 173, 7 тыс. рублей, 

что составляет 4,9% от исполненных доходов (или 15,5%.от исполнения 

собственных доходов)  
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Размер дефицита бюджета муниципального района изменялся 8 раз. 

Источники финансирования дефицита бюджета в течение финансового года 

пересматривались 6 раз. Программа муниципальных внутренних 

заимствований изменялась 4 раза. Анализ одноименных показателей, 

содержащихся в решении о бюджете и в приложениях решения о бюджете, 

установил отсутствие сопоставимости  одноименных показателей. При 

изменении размера дефицита бюджета муниципального района 

соответствующие изменения не вносились в Источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального района, в Программу внутренних 

муниципальных заимствований, чем не была обеспечена сопоставимость 

одноименных показателей разных приложений бюджета муниципального 

района и текстовой части  решения о бюджете. 

Первоначально основным источником финансирования дефицита 

бюджета являлось изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета в сумме 21 682,0 тыс. рублей. В соответствии со статьей 96 

Бюджетного коде5кса остатки средств местного бюджета на начало 

финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие 

временных кассовых разрывов. Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района установила, что сумма имеющихся средств на счетах 

по учету средств бюджета на  начало 2012 года – 13 861,4 тыс. рублей, что 

меньше источника на 7 820,6 тыс. рублей. Изменение остатков средств на 

счетах уточненного бюджета составили 9 794,0 тыс. рублей. Данный факт 

свидетельствует о несбалансированности бюджета на начало финансового года 

и предопределяет нестабильную финансовую ситуацию по исполнению 

текущих расходных обязательств в течение 2012 года.  

Первоначальные и уточненные показатели программы внутренних 

заимствований представлены в таблице: 

Таблица 7 
 01.01.2012  15.10.2012 

Программа заимствований - 10 182,0 + 25 205,4 

Бюджетные кредиты - 7 000,0 + 8 000,0 

Привлечение 0,0 + 15 000,0 

Погашение - 7 000,0 - 7 000,0 

Кредиты от коммерческих организаций - 3 182,0 + 17 205,4 

Привлечение  + 10 000,0 + 29 593,4 

Гашение - 13 182,0 - 12 388,0 

Внутренние заимствования на начало финансового года были 

представлены отрицательным сальдо в сумме 10 182,0 рубля за счет 

привлечения 10 000,0 тыс. рублей и гашения 20 182,0 тыс. рублей 

соответственно. В уточненном бюджете муниципального района структура 

источников финансирования дефицита бюджета изменилась и была 

представлена положительным сальдо в сумме 25 205,4 тыс. рублей за счет 

привлечения 44 593,4 тыс. рублей и гашения 19 388,0 тыс. рублей.  

Динамика роста муниципального долга представлена в таблице: 

Таблица 8  
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Вид 

заимствова

ния 

 

 

 

№ договора 

2011 

 

2012 2013 Приме

чание 

01.01.11 гаш

ение 

01.01.12 гаше 

ние 

01.01.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коммерчес

кие 

кредитные 

договоры 

№ 8629-125611 от 

06.05.2011 

                  2 338,0     9 662,0    6 346,0   5 654,0 

     12 000,0 

11,5% 

№ 8629-1-117312 

от 16.05.2012 

                                                   2380,0    9 620,0 

                                     12 000,0 

10,8% 

№ 25959/15/0466-

12 от 01.11.2012 

                                     15 000,0             15 000,0 12,7% 

Бюджетны

е кредиты  

№ 8 от 14.12.2009 7 000,0                        7 000,0                 7 000,0 0,5% 

№ 02-32/29 от 

25.06.2012 

                                     8 000,0                 8 000,0 4% 

Муниципал

ьные 

гарантии 

От 11.08.2004 

От 14.07.2005 

От 13.02.2006 

160,0 

259,2 

151,2 

 160,0 

259,2 

151,2 

 570,4  

 

Всего  13 770,4  17 232,4  45 844,4  

Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 составил 

45 844,4 тыс. рублей, что составляет 27,26% собственных доходов. Чистое 

увеличение задолженности по внутреннему муниципальному долгу в 2012 году 

составило 28 612,0 тыс. рублей. В ходе сопоставления показателей решения о 

бюджете с данными муниципальной долговой книги установлено расхождение 

показателей. Решением о бюджете установлен  верхний предел 

муниципального долга в сумме 40 190,4 тыс. рублей. В соответствии с данными 

муниципальной долговой книги и данными формы 6503172 Сведения о 

муниципальных заимствованиях муниципальный долг по состоянию на 

01.01.2013 года составляет 45 844, 4 тыс. рублей. Объем муниципального долга 

в нарушение статьи 107 Бюджетного кодекса не соответствует предельному 

объему муниципального долга, установленному решением о бюджете. 

Финансовые нарушения составили  5 654,0 тыс. рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга, установленные 

решением о бюджете составили 2 109,7 тыс. рублей. В нарушение пункта 3 

статьи 217 Бюджетного кодекса данные уточненной сводной бюджетной 

росписи по расходам на обслуживание муниципального долга в сумме 2 249,7 

тыс. рублей не соответствуют решению о бюджете, сумма финансовых 

нарушений составила 140, 0 тыс. рублей. Предельный объем расходов на 

обслуживание муниципального долга в соответствии с Отчетом об исполнении 

бюджета составил 2 249,7 тыс. рублей.  

Бюджет муниципального района избежал негативных последствий за счет 

дополнительного привлечения заемных  средств. 
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Заключение 

Проект решения Думы Чудовского муниципального района «Об 

исполнении бюджета муниципального района за 2012 год» отражает 

достоверно во всех существенных отношениях кассовое исполнение доходов, 

расходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно. 

Не изменяя мнение о достоверности отчетности Контрольно-счетная 

палата Чудовского муниципального района обращает внимание на 

необходимость проведения работы участниками бюджетного процесса по 

соблюдению требований бюджетного законодательства при исполнении 

бюджета муниципального района, надлежащему ведению бюджетного учета и 

качественному составлению бюджетной отчетности.  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание Главы Чудовского муниципального района и финансового 

органа на прогрессивный рост внутреннего муниципального долга. В 

муниципальных заимствованиях преобладают заимствования среднесрочного 

характера, что в среднесрочной перспективе требует дополнительных мер по 

оптимизации  финансовой нагрузки на  бюджет муниципального района.   

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района исходя 

из анализа динамики доходов и расходов бюджета, муниципального долга 

рекомендует разработать стратегию управления муниципальным долгом, 

комплекс мер, направленных на: 

 1) последовательное снижение дефицита бюджета и объема долга в целях 

сохранения финансовой стабильности, обеспечения сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы муниципалитета; 

2) полное исполнение действующих расходных обязательств с 

действенным муниципальным контролем освоения бюджетных средств;  

3) совершенствование муниципальных закупок за счет применения 

современных процедур размещения заказа, исключение случаев 

необоснованного завышения цен;  

4) усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки 

эффективности использования бюджетных средств. качества финансового 

менеджмента, анализа достигнутых результатов, утверждаемых в 

муниципальных заданиях. 


