
Заключение  

на отчет об исполнении бюджета  
муниципального района за 2013 год 

 

 

Заключение на отчет об исполнении бюджета Чудовского 

муниципального района за 2013 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 2013 год (далее – годовой 

отчет) и проект решения Думы Чудовского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Чудовского муниципального района за 2013 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. 

Решение Думы Чудовского муниципального района от 19.12.2012 № 237 

«О бюджете муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» (далее – решение о бюджете) утвердило основные характеристики 

бюджета Чудовского муниципального района  на 2013 год. Общий объем 

доходов в сумме 500 436,9 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 

507 495,2 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 7 058,3 тыс. рублей. В 

соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса решение о бюджете официально 

опубликовано в установленный срок в специальном выпуске районной газеты 

«Родина» от 27.12.2012 № 88. 

В ходе исполнения бюджета Чудовского муниципального района в 

решение о бюджете одиннадцать раз вносились изменения, в результате чего 

основные характеристики бюджета Чудовского муниципального района 

изменены в сторону увеличения и составили: общий объем доходов - 612 590,8 

тыс. рублей, общий объем расходов 662 604,1 тыс. рублей, дефицит  - 50 013,3 

тыс. рублей.  

Показатели основных характеристик бюджета Чудовского 

муниципального района за 2013 год представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1                                                                                         тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

Уточненный план* Исполнение  Процент 

исполнения 

Доходы 612 590,8 595 082,1 97,1 

Расходы 662 604,1 620 474,2 93,6 

Дефицит/профицит 50 013,3 25 392,2 х 
*Уточненный план сформирован в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Исполнение бюджета Чудовского муниципального района составило: 

доходы исполнены на 97,1процента от утвержденных показателей, расходы на 

93,6 процента от утвержденных показателей, Исполнение бюджета 

осуществлено с дефицитом - превышением расходов над доходами в сумме 

25 392,2 тыс. рублей.  

Итоги социально-экономического развития Чудовского муниципального 

района, соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой 

политики  

Итоги социально-экономического развития  Чудовского муниципального 

района за 2013 год – результаты достижения целей и задач Концепции 

социально-экономического развития Чудовского муниципального района на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, принятой 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» (далее – Концепция). 

Концепция разработана в соответствии с приоритетами социально-

экономической политики Новгородской области, предложенными Стратегией 

социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года.   

Чудовский муниципальный район расположен в северо-восточной части 

Новгородской области. Район выгодно расположен между двумя крупными 

городами – в 70 километрах от Великого Новгорода и 110 километрах от Санкт-

Петербурга, что оказывает значительное влияние на социально-экономическое 

развитие территории района. В состав Чудовского муниципального района 

входят одно городское поселение и три сельских поселения. 

Круг властных полномочий органов местного самоуправления 

Чудовского муниципального района, непосредственно оказывающих влияние 

на социально-экономические процессы и инвестиционный климат, достаточно 

скромен. Влияние деятельности органов местного самоуправления на 

социально-экономическое развитие  территории Чудовского муниципального 

района бесспорно значительно. 

Бюджетная и налоговая политика Чудовского муниципального района в 

2013 году как инструмент муниципального управления  сформированы на 

основании  стратегических документов федерального и регионального уровня. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Чудовского 

муниципального района основывались на использовании федеральных и 
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региональных инструментов в целях развитии территории муниципального 

района. 

Основные показатели социально-экономического развития Чудовского 

муниципального района Федеральной службы государственной статистики 

территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Новгородской области представлены в Таблице 2 

Таблица 2 

Показатель 2011 2012 2013 Прим 

1 2 3 4 5 

Демографические 

Численность населения, человек 21 805 21 655 21 502  

Число родившихся, человек  308 277 283  

Число умерших, человек 434 427 434  

Коэффициент естественной убыли населения 

(разность между числом умерших и родившихся 

за определенный промежуток времени) 

- 126 - 150 - 151  

Миграционный прирост (соотношение между 

числом прибывших и числом выбывших)  

595-628 

- 33 

829-829 

Х 

841-840 

+ 1 

 

Социальные 

Среднемесячная заработная плата  руб 21 044,5 23 225,0 26 526,1  

Среднемесячная заработная плата в сфере 

образования, руб. 
12 941,1 15 953,9 19 648,6  

Среднемесячная заработная плата в сфере 

культуры, руб 
9 541,2 9 914,67 13 374,91  

Число зарегистрированных преступлений 391 484 388  

Численность зарегистрированных безработных   123 115  

Экономические (обеспечение территории в товарах и услугах) 

Всего организаций 369 350 359  

Количество  субъектов малого бизнеса  406 447 450  

Ввод в действие жилых домов м² 12 900 14 000 16 318  

Оборот розничной торговли млн руб.й 1 862,0 2 294,4 2 583,8  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства тыс. руб 
7  720 264 7 172 092 8 431 600  

Платные услуги населению млн. руб 113,1 129,8 193,5  

Поголовье крупного рогатого скота голов 1 574 1 501 1 682  

Накопано картофеля тыс тонн 11,3 12,7 9,7  

Финансовые 

Объем инвестиций в основной капитал тыс. руб 108 647,0 674 435,0 1 425 087,

0 

 

Размер кредиторской задолженности, в том 

числе просроченной млн. руб. 
990,5, 

63,2 

1 781,8, 

274,8 

873,8, в 

130,8- 

 

Размер дебиторской задолженности, в том числе  

просроченной 
3 149,0, 

122,2 

2 702,3, 

208,2 

871,7 21,7  

Примечание: серый цвет – непостоянная динамика, голубой цвет – отрицательная 

динамика, зеленый цвет – положительная динамика. 

Динамика основных демографических показателей является 

преимущественно отрицательной, в то время когда основные социальные, 
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экономические и финансовые показатели находятся преимущественно в 

«зеленой зоне» - зоне роста.  

Основные показатели исполнения бюджета муниципального района за 

2013 год являются итогом социально-экономического развития территории 

муниципалитета. Исполнение бюджета муниципального района за 2013 год 

характеризуется ростом собственных доходов по отношению к 2012 году, что 

соответствует динамики социально-экономического развития муниципалитета 

Однако, проводимая федеральная и региональная налоговая политика,  

оказывает огромное влияние на основные характеристики бюджета, в 

результате чего: темпы роста экономических, социальных и финансовых 

показателей территории не сопоставимы с темпами роста собственных доходов 

бюджета муниципального района. Темпы роста бюджетных обязательств выше 

темпов роста собственных доходов. В результате потребности муниципалитета 

в финансовых ресурсах (бюджетных ассигнованиях) не соответствуют объему  

собственных доходов, сбалансированность бюджета достигается только путем 

привлечения заимствований и как следствие избыточными расходами по 

процентным платежам. Реализация подобной бюджетной политики на 

территории муниципалитета увеличивает финансовые риски и угрожает 

стабильному развитию территории.  В целях устранения подобных отклонений 

бюджетного процесса необходимо принятие мер, направленных на повышение 

качества администрирования доходов бюджета, с одной стороны,  на 

повышение эффективности бюджетных расходов в условиях жесткой 

оптимизации, с другой стороны. 

Основные результаты исполнения доходной и расходной части бюджета 

муниципального района проанализированы в  соответствующих разделах 

Заключения. 

Исполнение доходной части бюджета Чудовского муниципального района 

за 2013 год 

 Исполнение доходной части бюджета Чудовского муниципального 

района за 2013 год представлено в Таблице 3 и диаграммах
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Таблица 3                                                                                                                                                     тыс. рублей 

Виды доходов Исполнение 

2012 год 

2013 год 

Первоначаль

ный план 

2013год 

Уточненный 

план 

2013 год 

Исполнение 

Структура, 

% 

Процент 

исполнен

ия к 

плану 

Процент 

исполнения 

к 2012 году 

Налоговые доходы 152 418,9 168 941 168 941 154 618,9 26 91,5 101,4 

НДФЛ 130 703,05 146 280, 0 146 280,0 131 640,0 22,1 90 100,7 

ЕНВД 19 475,8 18 450,0 20 732,0 21 077,2 3,5 101,7 108,2 

Другие налоги 2 280,6 4 210,0 1 928,0 1 901,7 0,4 98,6 83,4 

Неналоговые доходы 15 730,9 33 254,0 27 164,0  27 047,8 4,5 99,6 171,9 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

4 071,2 4 498,0 5 558,0 5 661,4 0,9 101,9 139,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

1 392,6 1 639,2 1 639,2 1 653,9 0,3 100,9 118,8 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

235,3 60,0 52,0 174,2 0 335,0 74,0 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

6 726,6 23 500,0 16 350,0 15 968,2 2,7 97,7 237,4 

Прочие  доходы 3 305,15 3 556,8 3 564,8 3 590,1 0,6 100,7 108,6 

Итого налоговых и неналоговых 

доходов 

168 149,8 202 195,0 196 105,0 181 666,7 30,5 92,6 108,0 

Безвозмездные поступления из 

бюджетов других уровней 

362 807,3 298 241,9 416 485,8 413 414,7 69,5 99,3 113,9 

Всего доходов 530 957,1 500 436,9 612 590,8 595 081,4 100,0 97,1 112,1 
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Исполнение всех групп доходов за 2013 год осуществлено с ростом к 

уровню 2012 года. Рост  доходов бюджета составил 112,1 процента к уровню 

2012 года. Однако, доходная часть бюджета муниципального района исполнена 

на 97,1 процента к уточненному плану или не выполнена на 17 509,0  тыс. 

рублей, что может свидетельствовать о завышении первоначальных плановых 

показателей по доходам. 

Структура доходов бюджета муниципального района сохранилась. В 

структуре  доходов бюджета Чудовского муниципального района основную 

долю занимают безвозмездные поступления, на которые приходится 69,5 

процента доходов бюджета.  Наблюдается динамика роста доли безвозмездных 

поступлений в среднесрочном периоде. 

Собственные доходы. 

Собственные доходы бюджета Чудовского муниципального района 

исполнены с ростом 13 516,9 тыс. рублей к уровню 2012 года. 

Структура собственных доходов характеризуется следующими 

показателями: 85,1 процента составляют налоговые доходы, 14,9 процента 

составляют неналоговые доходы. Основным доходным источником бюджета 

муниципального района является налог на доходы физических лиц, доля в 

собственных доходах  72,5 процента. 

План поступлений по налоговым доходам выполнен на 91,5 процента. В 

ходе исполнения бюджета Чудовского муниципального района первоначальный 

план по налоговым доходам не корректировался. По отношению к исполнению 

2012 года налоговые доходы выросли за счет роста поступлений по налогу на 

доходы физических лиц и по единому налогу на вмененный доход. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 131 640 тыс. 
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рублей, по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности – 21 077,2 тыс. рублей. Иные виды налоговых доходов 

составляют менее 1 процента в структуре доходов бюджета муниципального 

района. 

Исполнение налоговых доходов представлено Диаграммой 

 

Кривая плановых назначений налоговых доходов выше кривой 

исполнения налоговых доходов. К основным причинам невыполнения 

плановых показателей по налогу на доходы физических лиц относятся: 

Отсутствие механизма своевременной и полной уплаты   

налогоплательщиками налога на доходы физических лиц одновременно с 

выплатой заработной платы. Факты нарушения налоговой дисциплины в виде 

удержанных, но не перечисленных в бюджет сумм налога на доходы 

физических лиц выявлены по налогоплательщикам ОАО «Цемент», НОАУ 

«Чудовский лесхоз», ООО «Чудовское АТП», СПК «Коммунар», СПК 

«Муратово», ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис», ООО «Фарфор на 

Волхове». Однако, полномочий на принятие мер к нарушителям налоговой 

дисциплины Администрация Чудовского муниципального района не имеет, так 

как  администрирование данного дохода осуществляет Федеральная налоговая 

служба, у которой отсутствуют данные о суммах удержанного налога в течение 

налогового периода. Подобная практика негативно влияет на процесс развития 

территории, ведет к потери собственных доходов и безусловно к невыполнению 

плановых показателей по доходам,  так как поступления налога на доходы 

физических лиц имеют весомую долю в доходах  бюджета муниципального 

района. К иным факторам, оказывающим влияние на исполнение налоговых 

доходов, относятся  изменения нормативно-правового регулирования 

правоотношений, регламентирующих порядок зачисления доходов в бюджеты 

разных уровней. 

План поступлений по неналоговым доходам выполнен на 99,6 процента. 

Исполнение по  неналоговым доходам составило 27 047,8 тыс. рублей или 171,9 

процента к уровню 2012 года. Неналоговые доходы имеют скромную долю в 
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доходах бюджета муниципального района (4,5 процента). Неналоговые доходы 

имеют нестабильную динамику исполнения в среднесрочном периоде, что 

обусловлено множеством факторов. В ходе исполнения бюджета Чудовского 

муниципального района в 2013 году первоначальный план по неналоговым 

доходам скорректирован в сторону уменьшения на 6 090,0 тыс. рублей, 

основная причина – невыполнение плановых назначений, что при росте 171,9 

процента к уровню 2012 года может свидетельствовать о завышении плановых 

показателей.  

Структура показателей неналоговых доходов представлена Диаграммой и 

включает в себя:  

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 5 661,4 тыс. рублей;  

платежи за пользование природными ресурсами – 1 653,9 тыс. рублей;  

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 

174,2 тыс. рублей;  

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 15 968,2 

тыс. рублей; 

прочие неналоговые доходы – 3 590,1 тыс. рублей.. 

  

Из диаграммы видно, что уточненные показатели по неналоговым 

доходам сформированы под показатели исполнения бюджета (кривая 

уточненного бюджета совпадает с кривой исполнения неналоговых доходов). 

Наблюдается резкий скачок роста доходов  от продажи материальных и 

нематериальных активов к уровню 2012 года.  

Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней. 

Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней имеют 

значительный удельный вес в бюджете муниципального района и представлены 

субсидиями, субвенциями, дотациями и иными видами межбюджетных 

трансфертов. Основные показатели межбюджетных трансфертов представлены 

диаграммой. 
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Точность прогнозирования субсидий низкая – разрыв между кривой 

первоначального плана и кривой исполнения по данному источнику - 

наибольший. Низкая точность прогнозирования субсидий обусловлена 

объективными причинами. 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемый от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеет стойкую динамику роста. 

Субвенции поступили в размере 274 103,9 тыс. рублей, субсидии -  

115 250,0 тыс. рублей, дотации - 21 651,6 тыс. рублей.  

Основную долю в объеме межбюджетных трансфертов от бюджетов 

других уровней занимают субвенции (274 103,9 тыс. рублей), что 

обуславливает значительный удельный вес расходов на выполнение  

государственных полномочий в расходной части бюджета муниципального 

района. 

Второе место по объему денежных средств занимают субсидии, 

выделяемые в целях решения вопросов местного значения на условиях 

софинансирования по приоритетным направлениям. Субсидии также носят 

целевой характер.  

Бюджет муниципального района является дотационным, одним из видов 

безвозмездных поступлений является дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, которая направляется  на решение вопросов местного значения 

без целевой увязки.  

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой Чудовского 

муниципального района была проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов доходов бюджета. Основные недостатки 

администрирования доходов бюджета муниципального района, выявленные в 

ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов доходов бюджета, сводятся к: 

1) несовершенству системы администрирования доходов. В соответствии 

со статьей 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Чудовского муниципального района местная 

администрация является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления, состоящим из отраслевых и функциональных органов местной 

администрации.  В соответствии с решением о бюджете местная администрация 

является главным администратором доходов бюджета. Наряду с местной 
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администрацией в перечень главных администраторов доходов бюджета 

включены отраслевые органы местной администрации (комитеты), перечень 

администрируемых доходов которых не соответствует характеру 

осуществляемых ими полномочий по оказанию муниципальных услуг и 

исполнению муниципальных функций;  

2) отсутствию порядка осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов бюджета, являющихся органами местного 

самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

в нарушение пункта 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса. 

Кроме того, в ходе проведения внешней проверки установлены 

нарушения организации и осуществления бюджетного учета в комитете по 

управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района, 

что негативно сказывается на исполнении доходов бюджета муниципального 

района. Проведение работы по устранению выявленных нарушений позволит 

улучшить качество администрирования доходов бюджета в рамках имеющихся 

полномочий, и незначительно, но повысить поступления доходов в бюджет 

муниципального района.  

Исполнение расходной части бюджета  

Чудовского муниципального района за 2013 год 

Расходы бюджета Чудовского муниципального района за 2013 год 

составили 620 474,2 тыс. рублей или 93,6 процента к уточненному плану, 

Сумма неисполненных бюджетных обязательств составила 42 129,9 тыс. 

рублей. 

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального района 

установил: структура расходов бюджета 2013 года с незначительными 

отклонениями соответствует структуре расходов бюджета 2012 года. Основные 

направления расходования бюджетных средств определены имеющимися 

полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

относятся на разделы 07 «Образование» и 08 «Культура, кинематография». 

Администрация Чудовского муниципального района является учредителем 33 

муниципальных учреждений, 26 из которых – подведомственны комитету 

образования Администрации Чудовского муниципального района, 7 – комитету 

культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района. 

Муниципальные учреждения, подведомственные комитету культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района, имеют разветвленную 

сеть филиалов (20). Финансовое обеспечение деятельности учреждений 

осуществляется из бюджета Чудовского муниципального района.  

Наличие большой доли межбюджетных трансфертов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (субвенций) определяет наличие в 

бюджете значительной доли расходных обязательств вышестоящих бюджетов. 

Для сравнения объем средств, направленных для решения вопросов местного 

значения в 2013 году, составил 346 370,3 тыс. рублей, объем средств бюджета, 
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направленных на реализацию государственных полномочий, составил 274 103,9 

тыс. рублей или соответственно 56 и  44 процента общих расходов, что 

представлено Диаграммой. 

 

Показатели исполнения расходной части бюджета Чудовского 

муниципального района в разрезе групп видов расходов представлены в  

Таблице 4 и диаграмме: 

Расходы по решению 
вопросов местного 
значения 

Расходы  на 
осуществление 
государственных 
полномочий 
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Таблица 4                                                                                                                                                               тыс. рублей 

№
  

Наименование 
группы 

Инструкция 171н 

Показатель КО 
АЧМР 

ККиС 
АЧМР 

КЭиФ 
АЧМР 

КСХ КСЗН 
АЧМР 

АЧМР КСП Всего  

1 Расходы на 
выплату 

персоналу  

Первоначальный план 
решения о бюджете 

9707 4726 6747 3105,5 3878 26999,6 1697,5 56 860,6 

Уточненный план 
решения о бюджете 

9430,1 4760,8 6630,3 1821,5 3832,5 30581,7 1746,2 58 803,1 

Исполнение отчет 
ГРБС ф 0503127 

9199,8 4757,7 6607,1 1821,5 3634 30010,4 1746 57 776,5 

Отчет об исполнении бюджета ф.0503117 57 776,5 
2 Закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд  

Первоначальный план 3580 503,8 986,6 239 261 9419 78,5 15 067,9 
Уточненный план 2124 337,6 3893 76,3 307 10685,1 42,2 17 465,2 
Исполнение отчет 
ГРБС ф.0503127 

1513,2 301,7 3814,1 76,3 304,8 8403,7 42,2 14 456,0 

Отчет об исполнении бюджета ф.0503117 14 456,0 
3 Социальное 

обеспечение и 
иные выплаты 

населению 

Первоначальный план 16655,9 0 0 0 88341,7 200 0 105 197,6 
Уточненный план 17665,9 0 0 0 86066,8 207,1 0 103 939,8 
Исполнение ГРБС 

ф.0503127 
17206,7 0 0 0 83360,3 207,1 0 100 774,1 

Отчет об исполнении бюджета ф.0503117 100 774,1 
4 Капитальные 

вложения в 
объекты 

недвижимого 
имущества   

Первоначальный план 0 0 0 0 0 0 0 0 
Уточненный план 0 0 0 0 0 8284,1 0 8 284,1 
Исполнение ГРБС 

ф.0503127 
0 0 0 0 0 2158,9 0 2 158,9 

Отчет об исполнении бюджета ф.0503117 2 158,9 
5 Межбюджетные 

трансферты 
Первоначальный план 0 0 95961 0 0 0 0 95 961,0 

Уточненный план 0 0 189135,4 0 0 5582,3 0 194 717,7 
Исполнение ГРБС 

ф.0503127 
0 0 188497,7 0 0 5374,6 0 193 872,3 

Отчет об исполнении бюджета ф.0503117 193 872,3 
6 Предоставление 

субсидий 
бюджетным, 
автономным 

Первоначальный план 
Муницип задание 

Иные цели 

187071,1 42383,5 0 0 0 400 0 229 854,6 
155158,4 38325,4    400 0 193 883,8 
31912,7 4058,1      35 970,8 

Уточненный план 226566,7 44634,2 0 0 0 366,8 0 271 567,7 
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учреждениям и 
иным 

некоммерческим 
организациям, в 

том числе 
 

Муницип задание 
Иные цели 

191389,2 39964,9    366,8  231 720,9 
35177,5 4669,3      39 846,8 

Исполнение 
Отчет ГРБС 
ф.0503127 

Муницип задание 
Иные цели 

205092,4 
 

38698,2 0 0 0 366,8 0 244 157,4 

171767,4 34332,0    366,8  206466,2 
33325,1 4366,1      37691,2 

Отчет об исполнении бюджета ф.0503117 
Муницип задание 
Иные цели 

244 157,4 
206466,2 
37691,2 

7 Обслуживание 
государственного 
(муниципального) 

долга 

Первоначальный план 0 0 3433 0 0 0 0 3 433,0 
Уточненный план 0 0 4497 0 0 0 0 4 497,0 
Исполнение ГРБС 

ф.0503127 
0 0 4006,2 0 0 0 0 4 006,2 

Отчет об исполнении бюджета ф.0503117 4 006,2 
8 Иные бюджетные 

ассигнования 
Первоначальный план 0 4,0 55 0 1 1059 1,5 1 120,5 

Уточненный план 0 2,9 55,4 0 0,5 3270,3 0,4 3 329,5 

Исполнение ГРБС 
ф.0503127 

0 2,9 3,7 0 0,3 3265,5 0,4 3 272,8 

Отчет об исполнении бюджета ф.0503117 3 272,8 
 Всего Первоначальный 

план 
217014 47617,3 107182,6 3344,5 92481,7 38077,6 1777,5 507 495,2 

Уточненный план 255786,7 49735,5 204211,1 1897,8 90206,8 58977,4 1788,8 662 604,1 
Исполнение ГРБС 

ф.0503127 
233012,1 43760,5 202928,8 1897,8 87299,4 49787,0 1788,6 620 474,2 

Отчет об исполнении бюджета ф.0503117 620 474,2 
 



14 
  

 
 

 

Львиная доля расходной части бюджета муниципального района 

приходится на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями Чудовского муниципального района – 

206 466,2 тыс. рублей (600 группа расходов «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям»).  

Предоставление субсидий муниципальным учреждениям является одним 

из инструментов реформирования бюджетного сектора, обеспечивающим 

создание системы условий и стимулов для сокращения внутренних издержек и 

повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений, что в 

конечном счете должно повысить качество муниципальных услуг в условиях 

оптимальных расходов. Практическая реализация данного направления работы 

направлена на децентрализацию решения об эффективном и результативном  

использовании финансовых ресурсов с уровня главного распорядителя 

бюджетных средств на уровень муниципального учреждения, которое как 

никто лучше знает свои проблемы и под свою ответственность принимает 

решения. Не главный распорядитель определяет целевое финансирование 

учреждения,  а  учреждение самостоятельно решает, что и когда финансировать 

– основное и принципиальное отличие новой модели взаимоотношений 

учредителя и учреждения. Индикатором эффективной работы учреждения 

является спрос на услуги данного учреждения, что в конечном итоге  
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определяет показатели муниципального задания и соответственно объем 

финансирования учреждения.  

Финансирование деятельности муниципальных учреждений по разделу 

«Образование» осуществляется:  из средств бюджета муниципального района и 

средств областного бюджета (субвенция) в части обеспечения образовательного 

процесса, по разделу «Культура, кинематография» - из бюджета 

муниципального района в соответствии с имеющимися полномочиями. 

Исполнение расходных обязательств по данной группе расходов имеет 

низкий процент исполнения: при плановых назначениях в 231 354,1 тыс. рублей 

кассовое исполнение составило 206 099.4 тыс. рублей или  89 процентов к 

уточненному плану (25 254,7 тыс. рублей – сумма неисполненных бюджетных 

обязательств). Результаты вешней проверки бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, имеющих подведомственные учреждения, 

установили многочисленные  отклонения в организации и реализации системы 

муниципальных заданий, организации и ведения бюджетного учета по данной 

группе расходов. В бюджетном учете комитетов, имеющих подведомственные 

учреждения, бюджетные обязательства по предоставлению субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг, не отражались в сумме заключенных соглашений о 

порядке и условиях предоставления субсидий. Признание обязательств с их 

отнесением на финансовый результат не осуществлялось по методу начисления 

по наступлении даты предоставления субсидии вне зависимости от факта 

перечисления субсидии и не отражалось соответствующими бухгалтерскими 

записями. Финансирование учреждений осуществлялось по заявкам, а не в 

размере 1\12 в соответствии с условиями заключенных соглашений.  

Вторые по величине расходы идут по группе 500 «Межбюджетные 

трансферты». Данная группа расходов отражает расходы бюджета 

муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

осуществляемые за счет средств вышестоящих бюджетов. Сумма исполненных 

бюджетных назначений составила 193 872,3 тыс. рублей. Контрольно-счетная 

палата Чудовского муниципального района при подготовке настоящего 

Заключения установила случаи неправильного применения бюджетной 

классификации в сумме 5 374,6 тыс. рублей по группе расходов 500 

«Межбюджетные трансферты». 

Третьи по величине расходы приходятся на группу «Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению», которая отражает преимущественно 

государственные расходные обязательства, направленные на социальную 

поддержку отдельных категорий граждан (100 774,1 тыс. рублей). 

Расходы по группе «Расходы на выплату персоналу» в 2013 году 

составили 57 776,5 тыс. рублей и были направлены на оплату труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и 

служащих органов местного самоуправления Чудовского муниципального 
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района, работников  двух казенных учреждений Чудовского муниципального 

района (МКУ «Центр финансового, экономического, методического и 

хозяйственного обслуживания муниципальных образовательных учреждений», 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений 

Чудовского муниципального района»). 

Кассовое исполнение расходов по группе 200 «Закупка товаров, работ  и 

услуг для государственных и муниципальных нужд» составила 14 456,0 тыс. 

рублей.  Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района при 

подготовке настоящего Заключения установила случаи неправильного 

применения бюджетной классификации в сумме 2 741,6 тыс. рублей по группе 

расходов «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд.  

Расходы по группе 700 «Обслуживание государственного долга 

Российской Федерации» составили 4 006,2 тыс. рублей, что в 1,8 раза больше 

показателя 2012 года. Рост расходов на обслуживание  муниципального долга 

обусловлен сложной финансовой ситуацией 2013 года, когда одновременно при 

секвестровании бюджетных расходов  текущие расходы осуществлялись за счет 

привлечения заемных средств,  

В 2013 году расходование бюджетных средств программно-целевым 

методом составило 41 817, 2 тыс. рублей, что соответствует 6,7 процента от 

расходов бюджета. Программно-целевой метод расходования бюджетных 

средств внедряется слабо, мероприятия программы формируются 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 

определить целесообразность, степень подготовленности, порядок и сроки 

перехода от традиционного к программному формату. 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ в бюджете 

Чудовского муниципального района предусмотрено создание резервного 

фонда. По данным годового отчета запланированные бюджетные ассигнования 

резервного фонда в сумме 50,0 тыс. рублей, которые не освоены по причине 

отсутствия фактической потребности.  

По данным формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» по состоянию на 1 января 2014 года за бюджетом 

муниципального района числится кредиторская задолженность в сумме 

13 324 814 рублей 38 копеек. По отношению к началу финансового года 

кредиторская задолженность увеличилась в 2,4 раза.  

Размер кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений по состоянию на 1 января 2014 года составил 38 983,5 

тыс. рублей по данным ф. 0503769 годовой отчетности ГРБС. Ввиду 

многочисленных нарушений, допущенных при организации и ведении 
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бюджетного учета главными распорядителями бюджетных средств, данные 

годовой бюджетной отчетности не содержат числовых значений по счету 

«Увеличение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям 

государственным и муниципальным организациям» в форме 0503169 

«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности». 

Годовая бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных 

средств содержит сведения о просроченной кредиторской задолженности, что 

не нашло отражения в годовой бюджетная отчетности. 

Для подготовки настоящего Заключения Контрольно-счетной палатой 

Чудовского муниципального района проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств. 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 главных 

администраторов бюджетных средств с данными годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального района на 2013 год не установлено, за 

исключением показателя по просроченной кредиторской задолженности. 

Динамика развития муниципального долга 

Долговая нагрузка на бюджет муниципального района по итогам 

финансового года возросла. Данные аспекты делают бюджет уязвимым, менее 

гибким и подверженным высоким рискам.  

В 2013 году местной администрацией были осуществлены 

муниципальные заимствования на общую сумму  33 000,0 тыс. рублей, в том 

числе: в сумме 18 212, 0 тыс. рублей на покрытие дефицита бюджета (ф. 

0503172), в сумме 14 788,0 тыс. рублей на уменьшение размера 

муниципального долга (ф.0503127) (перекредитование).  

Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 составлял 

45 844,4 тыс. рублей, на 01.01.2014 муниципальный долг увеличился на 

18 212,0 тыс. рублей и составил 64 056,4 тыс. рублей. 
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В разрезе муниципальных долговых обязательств муниципальный долг 

представлен долговыми обязательствами перед коммерческими организациями 

и долговыми обязательствами перед бюджетами других уровней. Соотношение 

данных видов долговых обязательств муниципального района составляет 

34 186,0 тыс. рублей и 29 300,0 тыс. рублей соответственно и представлено 

Диаграммой: 

 

Налицо преобладание коммерческих кредитов в муниципальных 

заимствованиях муниципального района. 

Сведения о собственных доходах и размере муниципального долга 

представлены в Таблице 5 и Диаграмме: 

Таблица 5 

Показатель/год Собственные 

доходы без 

доп. норматива 

тыс. руб 

Размер 

муниципального 

долга  тыс. руб 

Доля муниципального 

долга в собственных 

доходах, 

 проценты 

2011 122 052,7 17 232,4 14,1 

2012 158 269,8 45 844,4 28,965 

2013 171 731.6 64 056.4 37,3 
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Динамика отношения муниципального долга к собственным доходам 

бюджета муниципального района в среднесрочном периоде отрицательная, то 

есть наблюдается рост доли муниципального долга в собственных доходах 

бюджета.  

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предельный объем муниципальных заимствований в отчетном 

финансовом году не превысил сумму, направленную в отчетном финансовом 

году на финансирование дефицита соответствующего бюджета и погашений 

долговых обязательств  муниципального образования. 

 В соответствии со  статьей 107 Бюджетного кодекса предельный объем 

муниципального долга не превысил утвержденный общий годовой объем 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. Исполнение бюджета Чудовского муниципального 

района в 2013 году осуществлено с соблюдением требований, установленных 

пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Заключение 

Проект решения Думы Чудовского муниципального района «Об 

исполнении бюджета муниципального района за 2013 год» отражает кассовое 

исполнение доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года включительно. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание Главы Чудовского муниципального района и финансового 

органа на прогрессивный рост внутреннего муниципального долга.  
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 последовательное снижение дефицита бюджета 
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и объема долга в целях сохранения финансовой стабильности, обеспечения 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципалитета. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание Главы Чудовского муниципального района и финансового 

органа на многочисленные нарушения бюджетного учета при кассовом 

исполнении расходных обязательств по группе расходов «Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям». Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района предлагает принять меры, направленные на  устранения нарушений 
бюджетного законодательства и усиление роли финансового контроля, в том 

числе в вопросах оценки эффективности использования бюджетных средств, 
качества финансового менеджмента, анализа достигнутых результатов. 

 
 
 
Председатель 

Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

 


