
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект решения Думы Чудовского муниципального  

«О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального 
района от 20.12.2011 № 114» 

 

Основание проведение экспертизы: 

Экспертиза проекта решения Думы Чудовского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального 

района от 20.12.2011 № 114» (далее – проект решения) проведена  на 

основании федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решения 

Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 110 «О 

Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района», решения 

Думы Чудовского муниципального района от 28.02.2012 № 162 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Чудовском 

муниципальном районе».  

Нормативная правовая база: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Областной закон от 12.12.2011 № 1145-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

Областной закон от 6 марта 2009 года № 482-ОЗ «О межбюджетных 

отношениях в Новгородской области». 

Экспертные заключения: 

1) Характеристика бюджета: 

В соответствии с информацией Комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района от 05.03.2012 № 02-

01/142 доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации составляет более 40% за последние три 

отчетных финансовых года, и в соответствии со статьей 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Чудовский муниципальный район  не имеет 

права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Новгородской области к полномочиям 

органов местного самоуправления муниципального района. 

2) Соответствие Пояснительной записки содержанию вносимых 

изменений: cоответствует, однако не всегда указываются причины  

вносимых изменений. 

3) Характеристика вносимых изменений:  
Внесение изменений в решение Думы Чудовского муниципального 

района «О внесении изменений в решение Думы Чудовского 

муниципального района от 20.12.2011 № 114» обусловлено: 



уменьшением доходов бюджета муниципального района на 3 935,4 

тыс. рублей за счет уменьшения объема межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы федерального 

бюджета; 

уменьшением расходов бюджета муниципального района на 3 655,4 

тыс. рублей (уменьшение расходов бюджета за счет уменьшения расходных 

обязательств по переданным государственным полномочиям, выполняемым 

за счет субвенции на компенсацию выпадающих доходов, а также 

уменьшением расходов по Администрации муниципального района в связи с 

уменьшением дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов на сумму 1 336,1 тыс. рублей) ; 

перераспределением расходов бюджета муниципального района по 

разделам функциональной и ведомственной классификаций расходов 

бюджетов Российской Федерации; 

и как следствие увеличением дефицита бюджета 280 тыс. рублей (в 

процентном отношении не изменился). Увеличение дефицита бюджета стало 

возможным по причине изменения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета в сторону увеличения, которые будут направлены на 

расходы текущего года.  

 
Изменения, которые 

вносятся в решение 

Думы Чудовского 

муниципального района 

«О бюджете 

Чудовского 

муниципального района 

на 2012 год и плановый 

период 2013-2014 годов» 

Причина Основание 

Приложение 1 «Источники 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального района на 

2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014»  

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета с 27 342,8 тыс .рублей изменено  на 

27 622,8 тыс. рублей. (280 тыс. рублей) 

Изменения 

произошли в 

связи с 

изменением 

остатков 

средств на  

счетах в 

органах 

казначейства. 

Приложение 7 «Объем 

межбюджетных трансфертов, 

получаемых их других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации на 2012 год и 

плановый период 2013-2014 

годов)» 

 

 

 

 

 

 

Сумма безвозмездных поступлений в целом 

уменьшена на 3 935,4 тыс. рублей. 

некоторые виды безвозмездных поступлений 

уменьшены  

уменьшена дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности муниципального района 

на 1 337 тыс. рублей, 

уменьшена субвенция на 2 977,0 тыс. рублей на 

выполнение государственных полномочий по 

компенсации выпадающих доходов.. 

По иным видам безвозмездных поступлений 

произошло незначительное увеличение и уменьшение 

бюджетных ассигнований: 

Уведомление 

по расчетам 

между 

бюджетами 



Приложение 8 

«Ведомственная структура 

расходов бюджета 

муниципального района на 

2012 год и на плановый 

период 2013-2014 годов» 

В Приложении № 8 отражено изменение расходных 

обязательств в соответствии с измененными 

параметрами бюджета Чудовского муниципального 

района, включая  перераспределение расходов 

бюджета Чудовского муниципального района по 

ведомственной классификации.  

Увеличены ассигнования по Комитету культуры и 

спорта на сумму 80 тыс. рублей; увеличены 

ассигнования по Комитету образования 

Администрации Чудовского муниципального района. 

на 517,9 тыс. рублей; уменьшены ассигнования по 

Комитету экономики и финансов АЧМР на сумму 

2 605,21 тыс. рублей; уменьшены ассигнования 

Администрации Чудовского муниципального района 

на сумму 1 665,1 тыс. рублей,  увеличены 

ассигнования Комитету социальной защиты населения 

на 17  тыс. рублей.. 

 

Уведомления 

главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств. 

Приложение 9 

«Распределение бюджетных 

ассигнований на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 

годов по разделам, 

подразделам, целевым 

статьям и видам расходов 

классификации расходов 

бюджета». 

В Приложении № 9 отражено изменение расходных 

обязательств в соответствии с измененными 

параметрами бюджета Чудовского муниципального 

района, включая  перераспределение расходов 

бюджета Чудовского муниципального района по 

функциональной классификации. 

Уведомления 

главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств. 

Приложение № 10 

«Распределение 

межбюджетных трансфертов 

Администрации города 

Чудово и бюджетам 

поселений  

Приложение № 10 : 

1) изменился размер субвенции  на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги, в 

сторону уменьшения (2 977 тыс.рублей); 

2) увеличился размер субсидия на 

автомобильные дороги, при этом субсидия 

распределилась на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов и субсидия 

на осуществление дорожной деятельности. В 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

3) дополнено таблицей «Субсидия на 

организацию семинаров, стажировку, 

профессиональную подготовку, курсов 

повышения квалификации муниципальных 

служащих Новгородской области» (16,8 

тыс.рублей); 

4) дополнено таблицей «Субсидия бюджетам 

муниципальных районов для предоставления 

бюджетам поселений на организацию 

проведения работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек.» (155,0 тыс. 

рублей) 

Уведомление 

по расчетам 

между 

бюджетами 

Приложение № 22 

«Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию 

муниципальных целевых 

программ на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 

годов». 

- В целом по программам увеличение 

финансирования на 240 тыс. рублей: 

- увеличилось финансирование на муниципальную 

целевую программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чудовском муниципальном 

районе» на 200 тыс. рублей; 

- уменьшилось на 40,0 тыс. рублей финансирование на 

 



муниципальную целевую программу  «Молодежь 

Чудовского муниципального района на 2011-2013 

годы»;  

-:увеличилось финансирование. на 80,0 тыс. рублей по 

муниципальной целевой программе «Культура 

Чудовского муниципального района на 2011-2013 

годы» 

 

 Заключение:  

Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект решения Думы 

Чудовского муниципального района «О внесении изменений в решение 

Думы Чудовского муниципального района от 20.12.2011 № 114» считает, что 

проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, вносимые изменения обусловлены 

внесением изменений в областной бюджет, уведомлениями главных 

распорядителей. 
 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Проектом закона предусмотрено выделение бюджетных ассигнований  

управлению внутренних дел по Новгородской области в сумме 1080,0 тыс. 

рублей на приобретение приборов - алкометров для подразделений 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Согласно 

Указу Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 250 

«Вопросы организации полиции» в состав полиции входят подразделения, 

организации и службы, на которые возлагается, в том числе, и обеспечение 

безопасности дорожного движения. В соответствии с частью 1 статьи 47 

Федерального закона «О полиции» финансовое обеспечение деятельности 

полиции является расходным обязательством Российской Федерации и 

обеспечивается за счет средств федерального бюджета. Согласно части 8 

статьи 54 Федерального закона «О полиции» финансирование деятельности 

полиции до 1 января 2012 года осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Исходя из статей 

65, 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации формирование расходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, которые возникают в результате принятия 

законов и (или) нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. Следовательно, выделение средств областного бюджета на 

выполнение функций по обеспечения безопасности дорожного движения 

при отсутствии соответствующего нормативного правового акта не 

соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

Текстовая часть проекта закона дополнена статьей 7¹, разрешающей 

Администрации области  по бюджетным кредитам, выданным юридическим 

лицам  (далее - заемщики) за счет средств областного бюджета на 

возвратной основе в 2002-2007 годах для обеспечения организаций 

агропромышленного комплекса машиностроительной  продукцией на 

основе финансовой аренды  (лизинга), списывать задолженность, включая 



задолженность по неуплаченным процентам, пеням и штрафам заемщикам 

(включая лизинговые компании), если организации – лизингополучатели и 

(или) непосредственно заемщики признаны определением Арбитражного 

суда банкротами и ликвидированы. Практическая реализация нормы данной 

статьи возможна в случае наличия порядка списания задолженности по 

бюджетным кредитам (включая  задолженность по неуплаченным 

процентам, пеням и штрафам). Предлагаем статью 7¹ проект закона 

дополнить отсылочной нормой, предусматривающей необходимость 

разработки  соответствующего порядка. Полагаем целесообразным также из 

текста статьи 7¹ проект закона исключить слова «включая лизинговые 

компании» (в связи с тем, что единственными заемщиками в рамках 

заключенных кредитных договоров являлись  именно лизинговые компании) 

и слова «и (или) непосредственно заемщики».  


