
Заключение № 46 

на проект решения Думы Чудовского муниципального района «О 

бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

 

Заключение Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального 

района на проект решения Думы Чудовского муниципального района «О 

бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» (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». 

Общие положения 

В соответствии со статьей 171 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации составление проекта бюджета – исключительная прерогатива 

Администрации Чудовского муниципального района (далее – местная 

администрация). Непосредственное составление проекта решения Думы 

Чудовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения и 

(или) проект бюджета) осуществлено комитетом экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района, финансовым органом 

(далее – финансовый орган).  

Проект решения направлен местной Администрацией в Контрольно-

счетную палату 30 ноября 2016 года с необходимыми материалами и 

сведениями в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса.  

Анализ информации, представленной по проекту бюджета в соответствии 

со статьей 184.2 Бюджетного кодекса, установил: 

Проект бюджета муниципального района сформирован на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. Целесообразность использования метода 

«скользящей трехлетки», при котором ранее утвержденные проектировки 

второго и третьего года становятся основой для следующего проекта местного 

бюджета, отсутствует. Среднесрочные контракты на поставки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд  отсутствуют в муниципальной практике 

бюджетов с низкой бюджетной обеспеченностью (дотационных бюджетов).   

Практическая ценность трехлетнего планирования бюджета Чудовского 

муниципального района отсутствует, в связи с чем анализ представленного 

проекта бюджета осуществлен в отношении 2017 финансового года. 

Основные параметры проекта бюджета на 2017 год представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Показатель  
тыс. руб. 

Проект бюджета  
2016 год 

Ожидаемое 
исполнение бюджета 

2016 год 

Проект бюджета 
2017 год 

Доходы 478 375,2 489 715,1 474 616,4 
Расходы 478 375,2 520 388,1 474 616,4 



Дефицит (-) 0 - 30 673,0 0 

Проект бюджета Чудовского муниципального района сформирован без 

дефицита. Проект бюджета на 2016 год планировался без дефицита. 

Исполнение бюджета 2016 года ожидается с дефицитом в сумме 30 673,0 тыс. 

рублей. Скрытый дефицит бюджета 2016 года нашел свое документальное 

подтверждение, на высокие риски скрытого дефицита указывала Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района при подготовке Заключения 

на проект бюджета на 2016 год. 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса составление проекта 

бюджета базируется на Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой политики, 

прогнозе социально-экономического развития, бюджетном прогнозе и 

муниципальных программах.  

Основной задачей местной администрации является повышение уровня и 

качества жизни населения и создание долгосрочного устойчивого роста 

экономики. Данная задача местной администрации вытекает из Бюджетного 

послания Президента Российской Федерации, формирует цель первого уровня, 

цель проекта. Параметры проекта бюджета на 2017 год являются финансовой 

основой  решения задачи повышения уровня и качества жизни населения и 

создания долгосрочного устойчивого роста экономики или основным и 

главным инструментом управления социально-экономическим развитием 

территории муниципального образования.  

Параметры проекта бюджета на 2017 год спланированы ниже параметров 

проекта бюджета на 2016 год и ниже ожидаемого исполнения 2016 года. 

Параметры проекта бюджета не соответствуют показателям Прогноза 

социально-экономического развития Чудовского муниципального района. 

Большинство показателей Прогноза социально-экономического развития 

Чудовского муниципального района имеет положительную динамику в 

среднесрочном периоде.  Бюджетный прогноз  в среднесрочном периоде 

характеризуется нестабильной динамикой несопоставимых показателей 

налоговых и неналоговых доходов. Согласованность показателей социально-

экономического развития Чудовского муниципального района и показателей 

бюджетного прогноза  в среднесрочном периоде слабая. Реалистичность 

параметров проекта бюджета имеет высокие риски.  

Основные направления налоговой и бюджетной политики Чудовского 

муниципального района согласуются с бюджетным посланием Президента 

Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики федерального уровня и направлены на сохранение бюджетной 

устойчивости, которая является необходимым условием повышения уровня и 

качества жизни населения и долгосрочного устойчивого роста экономики.  

В качестве инструмента, обеспечивающего эффективное решение задач 

повышения качества жизни населения и устойчивого социально-

экономического развития территории,  используется  программно-целевой 

подход  управления территорией, который базируется на стратегическом 

планировании. Стратегическое планирование определено как деятельность 



участников стратегического планирования по целеполаганию, 

прогнозированию и программированию социально-экономического развития. 

Социально-экономическое развитие Чудовского муниципального района, 

с одной стороны, базируется на социально-экономическом развитии 

муниципальных образований, входящих в состав Чудовского муниципального 

района, с другой стороны, является частью социально-экономического развития 

региона, Новгородской области и Российской Федерации. Успешное 

социально-экономическое развитие территории Чудовского муниципального 

района обеспечивает согласованность четырех уровней власти  (сельское 

поселение, муниципальный район, регион, федерация). В состав Чудовского 

муниципального района входят три сельских поселения и одно городское 

поселение, территории которых имеют разные социально-экономические 

потенциалы. Экономические, территориальные и организационные условия 

осуществления местного самоуправления сельских поселений характеризуются 

небольшой численностью населения с большой долей нетрудоспособного 

населения, неконкурентными условиями ведения бизнеса, большой 

численностью населенных пунктов, удаленных от административного и 

районного центра, изношенностью инфраструктуры и другое.  

В составе стратегических документов Чудовского муниципального 

района разработаны Стратегия социально-экономического развития Чудовского 

муниципального района до 2030 года, утвержденная решением Думы 

Чудовского муниципального района от 28.08.2012 № 201 «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Чудовского муниципального 

района до 2030 года» (далее Стратегия). Стратегия описывает проекты развития 

территорий сельских поселений, слабо увязывая проблемы территорий 

сельских поселений с преимуществами территорий сельских поселений по 

причине особых экономических, организационных и территориальных условий 

функционирования последних. В виду недостатков стратегического 

планирования устойчивого развития экономики сельских поселений проект 

развития муниципального района разбалансирован. 

 Основным документом бюджетного планирования является 

муниципальная программа, обеспечивающая координацию бюджетного и 

стратегического планирования (Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»). Порядок 

планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 

2017 год, утвержденный распоряжением комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района, не рассматривает 

муниципальную программу в качестве основного документа бюджетного 

планирования. Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального района требует актуализации.  

Основные направления разработки  муниципальных программ  

сформированы по отраслевому принципу, который не учитывает 

экономические, территориальные и организационные особенности 

осуществления местного самоуправления. Распоряжением Администрации 

Чудовского муниципального района от 14.12.2016 № 422-рг «Об утверждении 



перечня муниципальных программ» утвержден перечень муниципальных 

программ в составе 10 муниципальных программ (далее – Перечень). Анализ 

перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории 

Чудовского муниципального района, установил наличие нескольких 

программных продуктов по одной проблеме населения. Данный недостаток 

стратегического планирования носит системный характер. Например, над 

проблемой обеспеченности населения благоустроенным жильем, работают 

несколько муниципальных программ (Устойчивое развитие территории 

Чудовского муниципального района на 2015-2017 годы, Устойчивое развитие 

сельских территорий в Чудовском муниципальном районе, Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Чудовского муниципального 

района на 2017-202 годы»).  

Анализ параметров муниципальных программ (цели, мероприятия, 

ресурсы, целевые индикаторы) показывает несоответствие  параметров 

муниципальных программ требованиям достаточности для решения проблем 

территории и адекватности имеющимся ресурсам. Параметры муниципальных 

программ не отвечают требованиям статьи 7 Федерального закона от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» по ряду объективных и субъективных причин. Основной 

объективной причиной являются  экономические, территориальные и 

организационные условия осуществления местного самоуправления 

муниципального района, которые характеризуются дотационным характером 

бюджета (низкой бюджетной обеспеченностью расходных обязательств), 

простой структурой исполнительной власти (местная администрация), 

масштабностью полномочий (образование, культура, сельское хозяйство, 

дорожная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство) и территориальной 

индивидуальностью преимуществ и проблем территорий муниципальных 

образований, входящих в состав Чудовского муниципального района.  

Основные показатели социально-экономического развития, 

характеризующие качество жизни населения муниципального района 

представлены численностью населения (люди стремятся туда, где лучше) и 

размером заработной платы  (возможности для удовлетворения своих 

потребностей). 

Динамика показателей, характеризующих качество жизни населения 

Чудовского муниципального района, представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели социально – 
экономического развития 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Численность населения, чел. 
 

21 805 21 655 21 502 21 376 

Средняя заработная плата в экономике 
(район) тыс. руб. 
 

23 723,7 26 962,6 29 781,1 32 001,1 

Динамика численности населения стабильно отрицательная. Динамика 

средней заработной платы в экономике стабильно положительная. 



Противоречивая динамика показателей социального и экономического развития 

свидетельствует о скрытых противоречиях (проблемах) социально-

экономического развития Чудовского муниципального района и необходимости 

корректировки реализуемой социально-экономической политики.  

Анализ бюджетных полномочий                                                                                
основных участников бюджетного процесса 

В условиях перехода к программно-целевому управлению территорией 

проведен анализ структуры управления муниципалитетом, в том числе 

структуры управления финансами. 

 В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Чудовского муниципального района местная 

администрация наделена полномочиями по решению вопросов местного 

значения и осуществлению отдельных государственных полномочий. 

Соответствующие полномочия по решению вопросов местного значения и 

осуществлению государственных полномочий у отраслевых органов местной 

администрации отсутствуют.  

Основными участниками бюджетного процесса являются местная 

администрация и отраслевые органы местной администрации. В соответствии с 

пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса РФ главным участником 

бюджетного процесса является местная администрация, единственный  

исполнительно-распорядительный  орган местного самоуправления Чудовского 

муниципального района. Бюджетные полномочия иных участников 

бюджетного процесса определены пунктом 4 статьи 154 Бюджетного кодекса 

РФ. В соответствии с проектом бюджета на 2017 год участниками бюджетного 

процесса, наделенными полномочиями главного администратора бюджетных 

средств, являются местная администрация, пять отраслевых комитетов местной 

администрации и Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района. Перечень бюджетных полномочий и объем прав в денежном 

выражении главных администраторов бюджетных средств, отраслевых органов 

местной администрации, не соответствует полномочиям отраслевых органов 

местной администрации в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского 

муниципального района.  

В соответствии с проектом бюджета на 2017 год местная администрация 

имеет узкие бюджетные полномочия и малый объем бюджетных прав в 

денежном выражении одновременно сосредоточив на себе всю полноту 

управленческих решений. Объем бюджетных полномочий основных 

участников бюджетного процесса  не соответствует объему полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставу Чудовского 

муниципального района.  



Ведомственная структура расходов проекта бюджета на 2017 год 

сформирована с нарушением статьи 38.1 Бюджетного кодекса. Принцип 

подведомственности расходов бюджета означает, что получатели бюджетных 

средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств только от главного распорядителя бюджетных средств. 

 Полномочия главного  администратора бюджетных средств по 

межбюджетным трансфертам в нарушение приказа Минфина России от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» закреплены за финансовым 

органом. Финансовый орган по своему усмотрению управляет финансовыми 

ресурсами, аккумулируя весь объем денежных прав по межбюджетным 

трансфертам на себе. Финансовый орган имеет необоснованно широкие 

полномочия при определении  приоритетных направлений расходов проекта 

бюджета в условиях ограниченности ресурсов и выполнения целевых 

показателей иными участниками бюджетного процесса.  

По причине нарушений статьи 38.1 Бюджетного кодекса при 

формировании ведомственной структуры расходов ни один из исполнителей 

мероприятий  муниципальных программ (главных распорядителей бюджетных 

средств) не имеет статуса «ответственный исполнитель» муниципальной 

программы, что несет высокие риски эффективного управления финансовыми 

ресурсами муниципальной программы. Главные распорядители бюджетных 

средств, являющиеся исполнителями мероприятий муниципальной программы, 

лишены возможности управлять финансовыми ресурсами.  

Полномочия участников бюджетного процесса Чудовского 

муниципального района разбалансированы, что дестабилизирует бюджетный 

процесс и финансовую систему Чудовского муниципального района, несет 

высокие управленческие риски и риски  эффективного использования 

бюджетных средств.  

Структура местной администрации – функциональная, что характеризует 

устойчивость связей между ее структурными элементами, четкость функций 

выполняемых структурными эелементами, жесткость адаптации к внешним и 

внутренним факторам. Структура местной администрации характеризуется 

несложными взаимоотношениями структурных элементов системы. Переход на 

программно-целевое управление территорией муниципалитета влечет 

кардинальные изменения системы муниципального управления. Программно-

целевое управление характеризуется сложными процессами взаимоотношений 

структурных элементов системы, большими ресурсными затратами, гибкостью 

к внешним и внутренним факторам, что требует изменения (адаптации) 

основных характеристик организационной структуры управления.   До 

настоящего времени организационная структура управления не адаптирована к 

программно-целевому управлению, что влечет высокие  управленческие и 

финансовые риски. 

Условия, необходимые для проектного управления территорией, не 

созданы.  



Организационная структура и структура управления финансами  не 

адаптированы к экономическим и организационным условиям осуществления 

местного самоуправления. 

Скромные параметры проекта бюджета на 2017 год распределены в 

сумме 55 613,8 тыс. рублей на обеспечение деятельности местной 

администрации и муниципальных учреждений, обслуживающих местную 

администрацию и подведомственные ей учреждения, в том числе в сумме 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района.. 

Доходы проекта бюджета 

Проект бюджета по доходам на 2017 год  сформирован в объеме 446 329,8 

тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составляют  173 788,5 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления – 301 423,2 тыс. рублей. Доход 

образующими источниками Чудовского муниципального района 

преимущественно являются межбюджетные трансферты.  

Параметры собственных доходов бюджета представлены в Таблице 3 

Таблица 3       тыс. руб. 

Наименование вида дохода 2016 год (ожидаемое 

исполнение) 

2017 год (проект бюджета) 

НДФЛ (федеральный) 

5% - город 

13% -  село 

 

11 264,0  

4 082,0  

 

 

11 590,5 

3 913,0 

НДФЛ (региональный) 

15% 

38 501,9  39 286,5 

НДФЛ в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов лиц, являющихся  

иностранными гражданами 

517,4 (15%) 552,0 

Единый сельскохозяйственный налог 122,0 42,0 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

20 014,0 20 176,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

- - 

Государственная пошлина, сборы и иные 2 100,0 2 300,0 

Итого налоговых доходов (без доп. 

норматива) 
 

76 601,3 

 

77 860,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

6 960,0 7 566,0 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

208,0 396,8 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

3 658,0 11 231,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 162,0 1 996,0 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

29,0 - 

Прочие неналоговые доходы 466,0 608,0 

Итого неналоговых доходов 13 483,0 21 798,4 

Всего собственных доходов 90 084,3 99 658,4 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

5 914,1 795,3 



Дополнительный  норматив 14 процентов НДФЛ 

35 935,1 

 28 процентов НДФЛ 

73 334,8 

Всего 131 933,5  173 788,5 

Собственные доходы проекта бюджета на 2017 год представлены 

налоговыми доходами в сумме 77 860,0 тыс. рублей и неналоговыми доходами 

в сумме 21 798,4 тыс. рублей. 

Прогноз доходной части бюджета муниципального района на 2017 год в 

части налоговых поступлений осуществлен на основании данных, 

представленных Межрайонной ИФНС России № 6 по Новгородской области. 

В части платы за негативное воздействие на окружающую среду на 

основании данных, представленных Управлением Росприроднадзора по 

Новгородской области.  

Расчет ожидаемых объемов доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности на основании данных 

отраслевого комитета местной администрации, комитета по управлению 

муниципальным имуществом. 

Данные, представленные частью администраторов доходов,  для 

проведения проверки расчетов не отвечают требованию достаточности. В 

составе материалов к проекту бюджета на 2017 год  не представлены расчеты 

по доходам 2017 года в сумме 25 164,0 тыс. рублей (по единому налогу на 

вмененный доход, по единому сельскохозяйственному налогу, государственной 

пошлине, денежным взысканиям (штрафам), прочим неналоговым доходам). 

Показатели по данным видам доходов  имеют слабые обоснования (отсутствует 

ожидаемое исполнение по доходу, недоимка и другие показатели, необходимые 

для обоснования прогнозируемого показателя).  

Планирование налоговых доходов осуществлено преимущественно с 

ростом. Процессы, характеризующие фундаментальные изменения в 

экономике, направлены на оптимизацию ресурсных затрат и новые технологии, 

что выступает сдерживающим фактором показателей по налоговым доходам 

муниципалитета. 

Основным доходным источником бюджета муниципального района  

остается налог на доходы физических лиц. Прогноз 2017 года по данному виду 

налога составит 128 676,8 тыс. рублей, что на 38 376,8 тыс. рублей больше 

ожидаемого исполнения 2016 года. Изменения связаны с увеличением 

дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц 

(замена части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городского округа) в бюджеты отдельных 

муниципальных районов)  с 14 процентов в 2016 году (35 935,1 тыс. рублей)  до 

28 процентов в 2017 году (73 334,8 тыс. рублей) (далее – дополнительный 

норматив НДФЛ).  В связи со значительным  увеличением дополнительного 

норматива НДФЛ дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017 

году сократится до 795,3 тыс. рублей по отношению к показателю 2016 года – 

5 914,1 тыс. рублей. 

 Значительные изменения в сторону уменьшения коснутся и прогноза 2017 

года в части единого сельскохозяйственного налога (42,0 тыс. рублей – 122,0 



тыс. рублей) (далее - ЕСХН). Налогоплательщиками ЕСХН признаются 

организации, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, перешедшие на данный налоговый режим и являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. Причины изменений в 

Пояснительной записке к проекту бюджета не указаны. 

По другим видам налоговых поступлений резких колебаний между 

ожидаемым исполнением 2016 года и прогнозом 2017 года не отмечается. 

Планирование неналоговых доходов осуществлено с ростом к уровню 

ожидаемого исполнения 2016 года, что не соответствует внешней конъюнктуре. 

Нестабильная экономическая ситуация, снижение покупательского спроса, 

платежеспособности населения  является сдерживающим фактором по 

неналоговым доходам. Риски исполнения неналоговых доходов – высокие. 

Прогноз доходов 2017 году от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, составит 7 566,0 тыс. 

рублей, что выше ожидаемого исполнения 2016 года (6 960 тыс. рублей)  на 

606,0 тыс. рублей. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы, 

составят 6 680,1  тыс. рублей. Расчет показателя 2017 года по данному  виду 

доходов произведен на основании данных договоров аренды. Прочие 

поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (плата на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, плата по договору найма жилого муниципального 

имущества) составят 885,9 тыс. рублей. 

В части планируемых доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов наблюдается увеличение показателя проекта бюджета 

на 7 573,6 тыс. рублей по отношению к ожидаемому исполнению 2016 года.  

Решением Думы Чудовского муниципального района от 27.09.2016 года 

№ 112 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 

имущества Чудовского муниципального района на 2017 год» (далее – решение 

№ 112)  утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества 

на 2017 год.  

В план приватизации 2017 года включено три объекта: 

1. Помещение средней общеобразовательной школы № 4, общей 

площадью 2 362,9 кв.м., находящееся по адресу: Новгородская 

область, г. Чудово, ул. Замкова, д. 1. 

2. Здание дома культуры с земельным участком, находящееся по адресу: 

Новгородская область, Чудовский район, д. Карловка, ул. 

Центральная, д.1. 

3. Здание школы с земельным участком, находящееся по адресу: 

Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское 

поселение, д. Карловка, ул. Центральная, д. 3. 

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к 

приватизации объектов в 2017 году ожидаются поступления в бюджет 

Чудовского муниципального района средств от приватизации муниципального 

имущества в размере 2 млн. рублей (п. 1.2. решения № 112). В настоящее время 

проводятся мероприятия по внесению изменений в прогнозный план 



(программу) приватизации муниципального имущества Чудовского 

муниципального района на 2017 год, что обусловлено увеличением данного 

доходного источника на сумму 5 000,0 тыс. рублей. Риски получения дохода от 

реализации муниципального имущества – высокие в силу низкой ликвидности 

последнего.  

Прогноз 2017 года по платежам при пользовании природными ресурсами 

(396,8 тыс. рублей) ниже ожидаемого исполнения 2016 года (208,0 тыс. рублей). 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 

2017 год не запланированы. Ожидаемое исполнение 2016 года по данному 

источнику составляет 29,0 тыс. рублей.  

Прочие неналоговые доходы в 2017 году прогнозируются выше 

ожидаемого исполнения 2016 года на сумму 142,0 тыс. рублей. Увеличение 

связано с планированием получения нового доходного источника с 

заключенных договоров о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Чудовского муниципального 

района посредством реализации преимущественного права. 

Безвозмездные поступления представлены: дотацией в сумме 795,3 тыс. 

рублей, субсидиями в сумме 39 732,6 тыс. рублей, субвенциями в сумме 260 

425,4 тыс. рублей и иными межбюджетными трансфертами в сумме 469,9 тыс. 

рублей.  

Доходы бюджета Чудовского муниципального района сильно зависят от 

межбюджетных трансфертов. 

Расходы бюджета муниципального района 

Проект бюджета на 2017 год в части расходной части сформирован ниже 

ожидаемого исполнения 2016 года на сумму 54 058,3 тыс. рублей. 

При формировании расходной части проекта бюджета основной задачей 

местной администрации является формирование эффективного бюджета.  При 

составлении и исполнении бюджета участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности).  

Инструментом повышения эффективности бюджетных расходов  является 

программный формат расходов. Муниципальные программы встроены в 

бюджетный процесс, 88,1 процентов расходов проекта бюджета на 2017 год 

имеют программный формат. Анализ муниципальных программ был проведен в 

Общих положениях настоящего Заключения.   

Структура расходов проекта бюджета на 2017 год в разрезе основных 

направлений муниципальных программ представлена в Таблице 4 

Таблица 4                                                                                    тыс. рублей 

№ 
п/п 

Муниципальная программа Проект 
бюджета на 

2016 год 

Проект 
бюджета на 

2017 год 



1. «Развитие образования в Чудовском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы» 

244 450,4 243 624,4 

2. «Развитие культуры, туризма и спорта Чудовского 
муниципального района на 2017-2019 годы» 
 
Действовала до 2017 года «Развитие культуры, 
туризма и спорта Чудовского муниципального 
района на 2014-2016 годы» 
 

55 511,5 54 187,7 

3. «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Чудовском муниципальном районе на 
2015-2017 годы» 

94 005,9 87 649,0 

4. «Совершенствование системы муниципального 
управления в Чудовском муниципальном районе на 
2017-2021 годы» 
 
Действовала до 2017 года «Совершенствование 
системы муниципального управления в Чудовском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы» 
 

396,9 150,0 

5. «Устойчивое развитие территорий Чудовского 
муниципального района на 2015 – 2017 годы» 

1 274,4 1 556,4 

6. «Управление муниципальными финансами 
Чудовского муниципального района на 2014-2020 
годы» 

23 263,2 23 460,2 

7. «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Чудовском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы» 
 
Действовала до 2017 года «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Чудовском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы» 
 

17,0 17,0 

8. «Развитие агропромышленного комплекса в 
Чудовском муниципальном районе на 2014-2020 
годы» 

231,1 232,6 

9. АПК «Безопасный город по Чудовскому 
муниципальному району на 2016-2020 годы» 

500,0 0 

10. «Устойчивое развитие сельских территорий в 
Чудовском муниципальном районе на 2015-2017 
годы» 

3,0 0 

Всего расходов 419 653,4 410 877,3 

Расходы проекта бюджета на 2017 год на устойчивое развитие 

территории Чудовского муниципального района (1 556,4 тыс. рублей), развитие 

агропромышленного комплекса в Чудовском муниципальном районе (232,6 

тыс. рублей), устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском 

муниципальном районе (0, 00 тыс. рублей) носят разрозненный характер и не 

направлены на комплексное решение проблем сельских территории. Расходы 

проекта бюджета на 2017 год на обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности (17,0 тыс. рублей), безопасный город по 

Чудовскому муниципальному району (0,00 тыс. рублей) также не направлены 

на комплексное решение вопросов безопасности населения Чудовского 

муниципального района. Функциональность муниципальных программ – 

низкая, имеющиеся мероприятия по решению проблемы не имеют адекватного 



финансового обеспечения. Риски эффективных расходов по данным 

программным продуктам  – высокие. 

Для анализа расходов проекта бюджета на 2017 год особую практическую 

значимость имеет классификация расходов проекта бюджета по целевой статье. 

Программные направления расходов имеют единую структуру первой части 

целевой статьи (целевое направление расходов). Структура расходов проекта 

бюджета на 2017 год в разрезе целевых статей проекта бюджета 

малоинформативна по причине низкой согласованности документов 

стратегического планирования и недостатков целеполагания документов 

стратегического планирования.  

Расходы проекта бюджета муниципального района по разделам 

представлены в Таблице 5 

Таблица 5 

Раздел Наименование раздела Ожидаемое исполнение 
2016 год 

Проект бюджета  
2017 год 

01 Общегосударственные вопросы 54 671,0 56 689,8 

02 Национальная оборона 321,6 324,2 

04 Национальная экономика 56 318,0 504,9 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 708,0 287,0 

06 Охрана окружающей среды 3 420,0 0 

07 Образование 239 931,0 236 583,3 

08 Культура, кинематография 34 102,0 33 612,3 

10 Социальная политика 101 473,9 108 837,4 

11 Физическая культура и спорт 9 092,0 9 147,1 

13 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

10 175,0 10 175,6 

14 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

10 175,6 10 168,2 

Итого 520 388,1 466 329,8 

Структура расходов бюджета муниципального района по разделам 

функциональной классификации  расходов соответствует полномочиям 

местной администрации по решению вопросов местного значения 

муниципального района, установленных  статьей 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Сокращение бюджетных расходов наблюдается по большинству разделов 

бюджетной классификации. Значительные изменения коснулись: 

 раздела «Национальная экономика» сокращение на 99,11 процентов; 



 раздела «Охрана окружающей среды» сокращение на 100 процентов. 

Причины в Пояснительной записке не указаны, тогда как в 2016 году 

планировались работы по рекультивации свалки бытовых отходов (дер. 

Тушино). 

Увеличение расходной части  проекта бюджета произведено: 

 по разделу «Общегосударственные расходы» на сумму 2 018,8 тыс. 

рублей; 

по разделу «Социальная политика» на сумму 7 363, 5 тыс. рублей. 

Структура расходов проекта бюджета муниципального района по видам 

расходов, планируемых осуществить в 2017 году, представлена в Таблице 6.  

Таблица 6 

Вид расходов Проект 

бюджета 

2016 год 

Проект 

бюджета 

2017 год 

Доля в 

расходах 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

56 597,4 55 613,8 11,9 

    

200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9 054,7 6 087,1 

 

1,3 

300 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

112 279,7 105 311,7 22,6 

400 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

9 930,2 8 649,5 1,9 

500 

Межбюджетные трансферты 

10 876,6 10 858,1 2,3 

600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

269 266,7 269 495,0 57,8 

700 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

9 937,9 10 175,6 2,2 

800 

Иные бюджетные ассигнования 

432,0 139,0 0,02 

Итого 478 375,2 466 329,80 100 

Структура расходов проекта бюджета по видам расходов не претерпела 

существенных изменений. Отмечается снижение всех видов расходов, за 

исключением расходов на обслуживание государственного (муниципального 

долга).  

Структура расходов бюджета муниципального района по видам расходов, 

планируемых осуществить в 2017 году за счет собственных доходов, 

представлена в Таблице 7. 

Таблица 7 



Вид расходов Проект 

бюджета 

2016 год 

Проект 

бюджета 

2017 год 

Доля в 

расходах 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

49 739,1 49 117,8 29,6 

200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

6 123,9 2 919,7 1,8 

    

300 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

2 995,5 

 

4 315,3 

 

2,6 

400 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

 

0 

 

0 

 

х 

500 

Межбюджетные трансферты 

 

0 

 

0 

 

х 

600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

99 805,4 

 

99 035,5 

 

59,8 

700 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 

 

9 937,9 

 

10 175,6 

 

6,1 

800 

Иные бюджетные ассигнования 

 

431,0 

 

138,0 

 

0,1 

Итого 169 032,8 165 701,90 100 

Расходы проекта бюджета на 2017 год, которые планируется осуществить 

за счет собственных доходов, составляют 165 701,90 тыс. рублей. Самый 

большой объем расходов в сумме 99 035,5 тыс. рублей планируется направить 

на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений. Вторые 

по объему расходы в сумме 49 117,8 тыс. рублей планируются на выплаты 

персоналу органов местного самоуправления и казенных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления (не 

отраслевых). 

Особенностью формирования расходной части проекта бюджета на 2017 

год является обоснование  бюджетных ассигнований с использованием 

нормативных затрат в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На момент 

проведения экспертизы проекта бюджета на 2017 год соответствующий 

документ не утвержден. Представлен проект постановления Администрации 

Чудовского муниципального района, которым утверждается перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств, в том 

числе качество и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) к ним». 

 Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд имеют относительно небольшую долю в структуре 



расходов проекта бюджета или 2 919,7 тыс. рублей. Закупка товаров работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд не является  

основным способом решения вопросов местного значения муниципального 

района. Риски эффективной контрактной системы – высокие. 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, планируемые в 

2017 году увеличены по отношению к проекту бюджета на 2016 год 

преимущественно по причине увеличения  пенсий муниципальных служащих. 

Увеличение также коснулось расходов на обслуживание 

государственного (муниципального) долга. В 2017 году на этот вид расходов 

запланированы средства в сумме 10 175,6 тыс. рублей, что на 237,7 тыс. рублей 

больше расходов проекта бюджета 2016 года. 

Проверка и анализ полноты отражения и достоверности расчетов 

расходов проекта бюджета на 2017 год проведена выборочно.  

Проверка обоснованности показателей проекта  бюджета по расходам по 

разделу «Образование» установила: 

В проекте бюджета муниципального района на финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 269 495 тыс. рублей, которые планируется направить на 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений.  

Порядок планирования бюджетных ассигнований предусматривает 

планирование бюджетных ассигнований осуществлять раздельно на 

исполнение действующих и принимаемых обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период в целях гарантированного обеспечения в 

полном объеме действующих обязательств. Ожидаемое исполнение бюджета 

текущего года характеризуется большим объемом расходных обязательств 

(принятых бюджетных и денежных обязательств), неисполненных в текущем 

финансовом году по причине невыполнения доходной части бюджета текущего 

года. В результате неисполненные расходные обязательства муниципального 

образования (принятые и неисполненные денежные обязательства) не 

учитываются при планировании бюджетных ассигнований. Результаты анализа 

планируемых бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

деятельности  муниципальных учреждений сферы образования и культуры 

представлены в Таблице 8 к Заключению. 

Анализ принятых и неисполненных расходных обязательств Чудовского 

муниципального района и планируемых к принятию расходных обязательств 

Чудовского муниципального района в части финансового обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений сферы образования и культуры 

установил неполное отражение расходов в проекте бюджета на 2017 год, что 

является нарушением принципа полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов. Данное нарушение носит 

системный характер и не позволит обеспечить безусловное исполнение ранее 

принятых обязательств в соответствии с приоритетами проводимой политики в 

пределах имеющихся ресурсов. Риски сбалансированности – высокие. 

 



Таблица 8 

ГРБС Кредиторская 

задолженность 

по состоянию 

на 01.01.2016 

г. 

(ф. 0503169) 

Обоснованные 

БА на 2016 

год (проект 

бюджета) 

Всего 

обоснованные 

БА 

(столбец 2 + 

столбец 3) 

Ожидаемое 

исполнение 

2016 год 

(по разделу 

07 и 08) 

Кредиторская 

задолженность 

по состоянию 

на 01.01.2017 

года 

(ожидаемая) 

Обоснованные 

БА на 2017 

год  

(проект 

бюджета) 

Всего 

обоснованные 

БА (столбец 

6+столбец7) 

Отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидии муниципальным организациям 

Комитет 

образования 

и Комитет 

культуры 

23 803,5 269 266,7 293 070,2 274 033,0 19 037,2 269 495,0 288 532,2 19 037,2 

 



 

Анализ принятых и неисполненных расходных обязательств Чудовского 

муниципального района и планируемых к принятию расходных обязательств 

Чудовского муниципального района в части 213 вида расходов главных 

администраторов бюджетных средств установил наличие неисполненных 

денежных обязательств (свыше 5 500,0 тыс. рублей).  

По устной информации финансового органа данные неисполненные 

денежные  обязательства находятся на контроле и планируются к принятию в 

бюджетном учете по мере получения бюджетного кредита от бюджета 

регионального уровня. 

В ходе проведения экспертизы проекта решения о бюджете установлено 

нарушение приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» в части отражения расходов в сумме 3 049,4 тыс. рублей на 

финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр финансового, 

экономического, методического и хозяйственного обслуживания 

муниципальных образовательных учреждений» по разделу 07 «Образование» 

подраздел 09 «Другие вопросы в области образования». Предметом 

деятельности Учреждения в соответствии с Уставом является:        организация 

бухгалтерского (бюджетного) учета обслуживаемых муниципальных 

образовательных учреждений;       организация сводной статистической и 

бюджетной отчетности по образовательным учреждениям, подведомственным 

комитету образования Администрации Чудовского муниципального района;       

организация информационного и методического сопровождения комитета 

образования Администрации Чудовского муниципального района и 

муниципальных образовательных учреждений муниципального района, 

подведомственных комитету образования Администрации Чудовского 

муниципального района; организация делопроизводства и ведение архива 

комитета образования Администрации Чудовского муниципального района;     

организационно-техническая работа по организации загородного летнего 

отдыха, информационного обеспечения в области молодежной политики 

комитета образования Администрации Чудовского муниципального района. 

Данное казенное учреждение не является учреждением, оказывающим 

образовательные услуги. Основным ОКВЭД является код 74.84 

(предоставление прочих услуг), а дополнительными кодами – 93.05 

(предоставление прочих персональных услуг) и 72.30 (обработка данных). 

Целесообразность отнесение расходов на содержание данного казенного 

учреждения на раздел 07 «Образование» подраздел 09 «Другие вопросы в 

области образования» отсутствует. 

Анализ выполнения 
полномочия по распределению 
межбюджетных трансфертов 

Результаты распределения дотации в разрезе трех сельских поселений 

представлены в Таблице 9. 



Таблица 9 

Наименован

ие поселения 

Управление ЖКХ Дорожное хозяйство 

Глава 

+ 

Мун. 

сл./ 

Служа

щие 

Норматив % Предусмотр

ено 

Проектом 

решения о 

бюджете 

тыс. .руб. 

Оценка 

расходной 

потреб 

ности 

 

тыс. руб. 

Количество 

светильник

ов 

Обеспечен

ность 

жителей 

светильни

ками 

Предусмотр

ено 

Проектом 

решения о 

бюджете 

тыс. руб. 

Оценка 

расходной 

потребности 

 

 

тыс. руб. 

Протяжен

ность 

дорог 

км 

Предусмотре

но 

Проектом 

решения о 

бюджете 

тыс. руб. 

Оценка 

расходно

й 

потребно

сти 

тыс. .руб. 

Обла

стной 

закон 

Фактич

ески %, 

Тыс. 

руб. 

Грузинское 

сельское 

поселение 

5/4 13,67 13,36 

 

1 531,8 

 

4 000,2 3 803,0 

 

547 (69 ПУ) 5,05 3 849,02 3 356 65,5 3 402,93 2 877,9 

Успенское 

сельское 

поселение 

5/3 18,33 22,42 

 

1 526,9 

3 899,2 3 335,0 

 

236 9,02 1 474,62 1 477 29,9 1 553,4 1 313,6 

Трегубовско

е сельское 

поселение 

4/2 17,93 17,19 

 

1 302,1 

 

2 795,0 3 672,5 

 

288 4,7 1 799,54 2 290 18,0 935,15 1 700,0 

итого х х х х 10 810,5 1 140 х х 7 123,2 

 

113,4 х 5 891,5 
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Проверка  расчета дотации, осуществлённого администрацией 

Чудовского муниципального района, установила низкую прозрачность расчета 

второй части дотации, при расчете которой используется суммарная оценка 

расходных потребностей на выполнение полномочий. Данный показатель 

(суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий) имеет 

низкую степень обоснованности.  В расчете суммарной оценки расходных 

потребностей на выполнение полномочий не использованы натуральные 

показатели, формирующих расходные обязательства сельского поселения. Так 

для оценки расходных потребностей на выполнение полномочий по дорожному 

фонду не использованы показатель протяженности дорог муниципального 

образования. В результате – в условиях большей протяженности дорог 

Успенского сельского поселения в сравнении с Трегубовским сельским 

поселением расходные потребности на выполнение полномочий Трегубовского 

сельского поселения превысили аналогичный показатель Успенского сельского 

поселения. Аналогичная погрешность в расчете расходных потребностей по 

ЖКХ (количество фонарей уличного освещения).  

Муниципальный долг 

Чудовского муниципального района 

Проект бюджета муниципального района на 2017 год сформирован без 

дефицита. 

Динамика муниципального долга в среднесрочном периоде 

положительная, муниципальный долг по состоянию на 01.01.2014 составлял  

42 000,0 тыс. рублей, на 01.01.2015 - 107 330,0 тыс. рублей, на 01.01.2016 – 133 

270,0 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 173 270,0 тыс. рублей.  

В 2017 году планируется привлечение коммерческих кредитов в сумме 

69 900,0 тыс. рублей. Привлеченные муниципальные заимствования в 

соответствии с представленной программой муниципальных заимствований 

муниципального района на 2017 год планируется направить на покрытие 

долговых обязательств прошлых лет (перекредитование), что не повлечет 

изменения размера муниципального долга в краткосрочном периоде.  

По причине необходимости пере кредитования проект бюджета 

утверждает источники покрытия дефицита бюджета, которые представлены в 

Таблице 10. 

Таблица 10 

Показатель  Прогноз на 2017 год 
Источники покрытия дефицита бюджета 
муниципального района  

0,00 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

33 258,0 

получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

103 158,0 

погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 

- 69 900,0 
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Российской Федерации 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

- 33 258,0 

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

0,00 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте  
Российской Федерации 

- 33 258,0 

В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального 

района на 2017 предусмотрено: 

 погашение кредитов коммерческого банка в сумме 69 900 тыс. рублей 

 получение кредита коммерческого банка в сумме 103 158,0 тыс. рублей 

 погашение бюджетного кредита в сумме 33 258 тыс. рублей. 

Показатели  предельного объема муниципального долга и верхнего 

предела муниципального долга представлены в Таблице 11. 

Таблица 11 

Показатель Формула Расчетный 

показатель 

по данным 

проекта 

решения о 

бюджете 

2015 

Расчетный 

показатель 

по данным 

проекта 

решения о 

бюджете 

2016 

Расчетный 

показатель по 

данным 

проекта 

решения о 

бюджете 

2017 

Значение 

показателя 

текстовой 

части 

проекта 

решения 

2017 

Предельны

й объем 

муниципал

ьного 

долга 

Тыс. руб. 

собственные 

доходы без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

113 685,0 139 000,0 99 658,4 169 270,0 

Верхний 

предел 

муниципал

ьного 

долга 

Тыс. руб 

ВПМД = Vднг + 

Vно – Vио, где 

Vднг – объем 

муниципального 

долга на начало 

года, Vно – объем 

принятых новых 

обязательств, 

Vио- объем 

исполненных 

обязательств 

118 402,9 150 000,0 169 270,0 169 270,0 

В соответствии с пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса предельный 

объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий 

годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
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безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений, который на 2017 год    

спрогнозирован в сумме 99 658,4 тыс. рублей.  

Муниципальный долг на 01.01.2017 прогнозируется в сумме 169 270 тыс. 

рублей. Предельный объем муниципального долга в 2017 году превысит 

ограничения, установленные бюджетным законодательством в пределах объема 

муниципального долга по бюджетным кредитам (74 370,0 тыс. руб.) по 

состоянию на 01 января текущего года, что в силу отдельных положений статьи 

107 Бюджетного кодекса РФ допускается до 1 января 2018 года.  

Верхний предел муниципального долга в 2017 году превышает 

ограничения, установленные бюджетным законодательством в пределах объема 

муниципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 01 января 

текущего года, что в силу отдельных положений статьи 107 Бюджетного 

кодекса РФ допускается до 1 января 2018 года.  

Средства в сумме  10 175,6 тыс. рублей планируется направить на 

обслуживание муниципального долга.  

Показатели расходов на обслуживание муниципального долга разных 

источников представлены в Таблице 12.   

Таблица 12 
 

Показатель 2015 2016 2017 
Ожидаемое 

исполнение 

Ожидаемое 

исполнение 

Проект 

решения о 

бюджете 

Объем расходов на обслуживание 

муниципального долга 
9 171,0 9 800,0 10 175,6 

Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 

долга, запланированный в проекте решения, соответствует расходам на 

обслуживание муниципального долга в соответствие с планируемой 

программой внутренних муниципальных заимствований. Большая часть 

кредитных ресурсов планируется в коммерческом секторе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование сбалансированности бюджета в условиях ограниченных 

параметров проекта бюджета – главная задача местной администрации.  

Формирование проекта бюджета осуществлено в программном формате: 

муниципальные программы «встроены» в бюджетный процесс. Целевые статьи 

проекта бюджета привязаны к основным мероприятиям муниципальных 

программ.  

Оптимистичные показатели доходов в проекте бюджета, неполное 

отражение расходов в проекте бюджета несут высокие риски достоверности 

основных характеристик проекта бюджета на 2017 год. Расходы в сумме 474 

416,4 тыс. рублей не учитывают неисполненные принятые бюджетные 

обязательства прошлых лет. Риски «скрытого дефицита» проекта бюджета 

очень высокие. Риски сбалансированности проекта бюджета – высокие. 
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Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района, с учетом 

информации финансового органа, считает возможным принять представленный 

проект бюджета при условии устранения выявленных в ходе проведения 

экспертно-аналитического мероприятия нарушений и недостатков. 

  

Председатель 

Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова      
 


