
Заключение  

на проект решения Думы Чудовского муниципального района «О бюджете 

Чудовского муниципального района на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» 
 

Заключение Контрольно - счетной палаты Чудовского муниципального 

района на проект решения Думы Чудовского муниципального района «О 

бюджете Чудовского муниципального района на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» (далее – проект решения о бюджете) (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», решением Думы Чудовского муниципального района 

от 29.11.2011 № 110 «О Контрольно-счетной палате Чудовского 

муниципального района». 

При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата) основывалась на 

соответствии проекта бюджета Чудовского муниципального района на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – проект бюджета) проекту 

областного бюджета, основным положениям Прогноза социально-

экономического развития Чудовского муниципального района на 2014 год и 

период 2015 и 2016 годов  и Основным направлениям бюджетной и налоговой 

политики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Также при сравнении плановых показателей по доходам и расходам 

проекта бюджета Чудовского муниципального района на 2014 год с 

соответствующими показателями бюджета Чудовского муниципального района 

на 2013 год использовались данные первоначального утвержденного бюджета 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и уточненного бюджета 

муниципального района на 2013 года по состоянию на 29 октября 2013 года.  

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

проанализирована работа комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района (далее – финансовый орган), главных 

администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета 

Чудовского муниципального района по планированию соответствующих 

показателей проекта бюджета, а также оценено состояние нормативной 

правовой и методической базы, регулирующей порядок формирования и 

расчетов основных показателей проекта бюджета. 

Общие положения 

Проект решения Думы Чудовского муниципального района «О бюджете 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(далее – проект решения о бюджете)  поступил в Контрольно-счетную палату 

15 ноября 2013 года. 

Проект решения о бюджете подготовлен с учетом требований статьи 

184.1 Бюджетного кодекса. 
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Проект решения о бюджете содержит основные характеристики бюджета 

Чудовского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 -2016 

годов. 

В проекте решения о бюджете содержатся нормативы распределения 

доходов между бюджетами поселений (Приложения № 3, № 4 к проекту 

решения о бюджете). В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса в решении о бюджете должны содержаться  нормативы распределения 

доходов между бюджетами поселений в случае, если они не установлены 

Бюджетным кодексом, законом Субъекта Российской Федерации о бюджете 

Субъекта Российской федерации и муниципальными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с положениями настоящего Кодекса. 

Проектом бюджета планируются к утверждению: 

перечень главных администраторов доходов бюджета (Приложение № 5 к 

проекту решения о бюджете),  

перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета (Приложение № 6 к проекту решения о бюджете),  

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов (Приложение № 9 к 

проекту решения о бюджете); 

ведомственная структура расходов бюджета (Приложение № 8 к проекту 

решения о бюджете); 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годы (Приложение № 7 к проекту решения о бюджете); 

общий объем условно утверждаемых расходов;  

источники финансирования дефицита бюджета на очередной  

финансовый год и плановый период (Приложение № 2 к проекту решения о 

бюджете); 

верхний предел муниципального внутреннего  долга по состоянию на 1 

января 2015 года, и на плановый период  с указанием верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям,  

иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, областными 

законами, решениями Думы Чудовского муниципального района. 

В соответствии с требованиями статьи 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации одновременно с проектом решения о бюджете 

представлены: 

1) Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов; 

2) Предварительные итоги социально-экономического развития 

соответствующей территории за истекший период текущего финансового года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей 

территории за текущий финансовый год; 
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3) Прогноз социально-экономического развития муниципального района 

на 2014 год и на плановый период до 2015 года; 

4) Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 

соответствующей территории на очередной финансовый год и плановый 

период либо проект среднесрочного финансового плана; 

5) Пояснительная записка к проекту консолидированного бюджета 

Чудовского муниципального района и районного бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов;  

6) Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

района по состоянию на конец 2014, 2015 и 2016 годов. 

В качестве иных документов и материалов одновременно с проектом 

решения о бюджете представлены:  

1) Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; 

2) Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; 

3) Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; 

4) Программа муниципальных гарантий муниципального района в валюте 

Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

очередной финансовый год и плановый период; 

5) Ожидаемое исполнение бюджета муниципального района на текущий 

финансовый год. 

Одновременно с проектом решения о бюджете в соответствии с 

требованиями статьи 184.2 Бюджетного кодекса не представлены в полном 

объеме методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов. 

Финансовым органом  обеспечена доступность проекта решения о 

бюджете на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 

района.  

При разработке проекта решения о бюджете финансовым органом 

учитывались изменения, внесенные в бюджетное законодательство: проект 

бюджета составлен на основе новой бюджетной классификации.  

На  основании анализа Положений о бюджетном процессе в Чудовском 

муниципальном районе, Приложений 8, 9 проекта решения о бюджета 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района установила: 

бюджет муниципального района сформирован в традиционном формате с 

использованием элементов программного бюджета. % расходов от общих 

расходов бюджета включены в муниципальные программы. С 2015 года 

планируется формирование бюджетов всех уровней осуществлять в 

программном формате, в связи с чем особое внимание в 2014 году должно быть 

уделено качеству составления муниципальных программ.  

В соответствии с пунктом 1.2 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного 
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постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

30.08.2013 № 1445 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации» (далее – Порядок  

принятия решений о разработке муниципальных программ) муниципальные 

программы подлежат утверждению постановлением Администрации 

муниципального района до 15 ноября года, предшествующего году, в котором 

планируется начало реализации муниципальной программы.  

Распоряжением Администрации Чудовского муниципального района от 

17.10.2013 № 195-рг «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Чудовского муниципального района» утвержден перечень муниципальных 

программ Чудовского муниципального района, содержащий 14 муниципальных 

программ. 

В соответствии с пунктом 3.5 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ проекты муниципальных программ направляются 

ответственными исполнителями для проведения финансово-экономической 

экспертизы в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района. 

На 01 декабря 2013 года в Контрольно-счетную палату для проведения 

финансово-экономической экспертизы были направлены 4 проекта 

муниципальных программ: три из которых получили положительное 

заключение, один  - направлен на доработку.  

Программы, представленные в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района для проведения экспертизы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеют недостаточный уровень 

компонования, малый объем  финансирования от 3 000 рублей до 100 тысяч 

рублей, отсутствует цепочка системы программ: отдельные программы 

приняты в нескольких вариантах, существенно отличающихся по планируемым 

результатам. Муниципальные программы  являются механизмом 

стратегического и бюджетного планирования муниципалитета и должны 

обеспечивать взаимосвязь поставленных целей и бюджетных ограничений, 

увязку программ с основными параметрами муниципальных услуг, 

использование регулятивных инструментов. Конечная эффективность 

программных бюджетов зависит от качества муниципальных программ и от 

количества муниципальных программ, которое должно быть оптимальным 

(вывод к заключению). 

Основной тенденцией формирования государственной бюджетной 

политики на 2014 год,  определенной Бюджетным Посланием Президента 

Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» является 

долгосрочная устойчивость бюджетной системы и повышение эффективности 

управления общественными финансами. Данная тенденция определила 

основные направления бюджетной политики Чудовского муниципального 

района, которые сводятся к обеспечению финансовой устойчивости и 

стабильности бюджета муниципального района; обеспечению 

сбалансированности бюджета муниципального района в условиях выполнения 

принятых расходных обязательств, в том числе по: финансовому обеспечению 

выполнения муниципального задания. 
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Концепция социально-экономического развития муниципального района 

на 2012-2014 годы сформирована с учетом положений  Указов Президента РФ 

от 7 мая 2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике», от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 

мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»,  от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации».  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района отмечает 

недостаточную скоординированность бюджетного планирования факторам 

социально-экономического развития: слабую приоритезацию структуры 

расходов бюджета. 

Вопросы бюджетной политики муниципалитета рассматриваются 

отдельно от вопросов социально-экономического развития  и итогов их 

реализации. 

Основные характеристики 

бюджета Чудовского муниципального района 

Осановные характеристики бюджета муниципального района 

представлены в Таблице 1: 

Таблица 1 
Тыс. рублей   

 

Показатель 

Уточненный 

бюджет 

на 2013 год 

(№337) 

Ожидаемое 

исполнение 

бюджета 

на 2013 год 

Проект бюджета Темп роста к предыдущему 

году, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доходы 617 971,8 585 364,0 502 817,2 558 502,5 582 557,3 85.9 111.1 104.3 

Расходы 658 564,8 588 564,0 513 041,5 567 595,2 591 866,3 87.2 110.6 104.3 

Дефицит  -40 593,0 -3 200,0 -10 224,3 -9 092,7 -9 309,0 
в 3.2 

раза 
88.9 102.3 

Доходы бюджета муниципального района на 2014 год прогнозируются в 

объеме 502 817,2 тыс. рублей и сократятся по сравнению с уточненным 

бюджетом 2013 года – на 18,6%; к  ожидаемому исполнению - на 14,1%. 

Расходы бюджета муниципального района на 2014 год прогнозируются в 

объеме 513 041,5 тыс. рублей и сократятся по сравнению с уточненным 

бюджетом 2013 года - на 22,1%; к ожидаемому  исполнению – на  12,8%.  

Бюджет муниципального района сформирован с дефицитом, размер 

дефицита бюджета муниципального района в соответствии с требованиями 

пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса не превышает 10% утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам  отчислений.  Дефицит  бюджета на 2014 год 

превышает дефицит ожидаемого исполнения бюджета муниципального района 

2013 года в 3,2 раза. Дефицит прогнозируемого бюджета  на 2014 год  составил 

10 224,3 тыс. рублей, что составляет 7,4% от общего годового объема доходов 
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бюджета 138 385,6 тыс. рублей, без учета прогнозируемого объема 

безвозмездных поступлений 342 324,2 тыс. рублей и планируемых налоговых 

поступлений по дополнительному нормативу на 2014 год в сумме 22 107,4 тыс. 

рублей. Дефицит бюджета муниципального района стремится к предельно 

допустимому значению, что делает бюджет уязвимым при принятии новых 

расходных обязательств в течение 2014 финансового года. 

Основные характеристики бюджета муниципального района  зависят от 

финансовой помощи, поступающей из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Доля межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год, в 

общем объеме доходной части бюджета на 2014 год, составляет 68,1%. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом прогнозируется увеличение 

доходов и расходов бюджета муниципального района (по доходам на 11,1%, по 

расходам на 10,6%). В 2016 году предполагается рост доходов и расходов 

бюджета муниципального района относительно показателей 2015 года на  4,3%. 

Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2015 и 2016 годы 

предусматривает условно утвержденные расходы в сумме 4 400,0 тыс. рублей и 

9 300,0 тыс. рублей соответственно. Бюджет Чудовского муниципального 

района на 2015 и 2016 годы сбалансирован с дефицитом 9 092,7 тыс. рублей на 

2015 год, 9 309,0 тыс. рублей на 2016 год. 

Доходы бюджета муниципального района 

Главными администраторами дохода бюджета муниципального района 

являются комитет культуры и спорта Администрации Чудовского 

муниципального района, комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района, комитет экономики и финансов администрации 

Чудовского муниципального района,  Администрация Чудовского 

муниципального района, комитет по управлению имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района. 

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов сформирован 

финансовым органом с учетом расчетов, представленных главными 

администраторами доходов. В составе доходов бюджета муниципального 

района налоговые и неналоговые доходы составляют в 2014 году  -160 493,0 

тыс. рублей, в 2015 году – 161 640,4 тыс. рублей, в 2016 году – 167 498,5 тыс. 

рублей. 

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета муниципального 

района в 2013 году прогнозируемые в 2014 году налоговые и неналоговые 

доходы уменьшатся  на 20 213,8 тыс. рублей или на 11,2 %.  Снижение объема 

собственных доходов обусловлено изменением норматива  налога на доходы 

физических лиц, подлежащего зачислению в доход бюджета муниципального 

района. Изменение норматива в сторону уменьшения  с 53% (в том числе 4% - 

дополнительный норматив по замене части дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности) в 2013 году до 40% (в том числе 8% -  

дополнительный норматив по замене части дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности) в 2014 году обусловлено переходом полномочий 
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по дошкольному образованию с местного уровня на региональный уровень. В 

ценах 2013 года расходные обязательства Чудовского муниципального района 

по дошкольному образованию составляют 51 764,1 тыс. рублей (показатель 

получен расчетным путем). Анализ формирования данных источников дохода 

установил бюджет муниципального района в связи с разграничением 

полномочий «потерял» свыше 23 000, 0 тыс. рублей. Расходы на организацию 

дошкольного образования, за исключением коммунальных расходов по 

ожидаемому исполнению 2013 года составили:   

Анализ поступления доходов в бюджет муниципального района 

представлен в Таблице 2: 

Таблица 2. 

Наименование 

показателя 

Исполнен

о  

за 2012 

год* 

Ожидаемое 

исполнение  в 2013 

Прогноз на 2014 Прогноз 2015 Прогноз 2016 

Сумма, 

тыс.руб. 

к 

уровню 

2012 

Сумма, 

тыс.руб 

к 

уровню 

2013 

Сумма, 

тыс.руб 

к 

уровн

ю 

2014 

Сумма, 

тыс.руб. 

к 

уровн

ю 

2015 

Собственные 

доходы, всего: 

в том числе: 

168 149,

8 

180 706,8 107,5 160 493,

0 

88.8 161 640,

4 

100.7 167 498,

5 

103.6 

Налоговые 

доходы, всего: 

152 418,

9 

155 128,7 101,8 134 625,

3 

86.8 147 712,

0 

109.7 153 883,

5 

104.2 

Налог на доходы 

физических лиц 

130 703,

05 

132 606,0 101.4 110 536,

8 

83.3 122 935,

5 

111.2 128 407,

0 

104.4 

Единый налог 

на вмененный 

доход для 

отдельных 

видов 

деятельности 

19 475,8 20 800,0 106.8 22 272,0 107.0 22 940,0 103 23 605,0 102.9 

Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

патентной 

системы 

налогообложени

я 

- 18,0 х 18,0 100 18,0 100 18,0 100 

Единый 

сельхозналог 

0,04 3,5 в 

8.7раз 

18,5 в 

5.3 

раза 

3,5 18.9 3,5 100 

Государственная 

пошлина, сборы 

2 235,3 1 700,0 76.0 1 780,0 104.7 1 815,0 102 1 850,0 101.9 

Земельный 

налог 

4,71 1,2 25.5 0,0 х 0,0 х 0,0 х 

Неналоговые 

доходы, всего: 

15 730,9 25 578,1 162.6 25 867,7 101.1 13 928,4 53.8 13 615,0 97.7 

доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности,  

4 071,2 5 687,0 

 

 

139.7 4 300,0 75.6 2 967,7 69 2 863,7 96.5 

Плата за 

негативное 

1 392,6 1 639,2 117.7 1 695,6 103.4 1 705,4 100.6 1 740,0 102.0 
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воздействие на 

окружающую 

среду 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

6 726,6 15 146,9 в 

2.2 раз 

17 714,9 116.9 7 000,0 39.5 6 750,0 96.4 

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба  

3 228,1 3 000,0 92.9 2 060,0 68.7 2 155,0 104.6 2 155,0 100 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

77,1 40,0 51.9 20,0 50 15,0 75 15,0 100 

Доходы от 

оказания 

платных услуг и 

компенсации 

затрат 

государства 

235,3 65,0 27.6 77,2 118.8 85,3 110.5 91,3 107 

* В целях сравнимости показателей расходы уточненного бюджета 2013 года сформированы с учетом 

изменений, внесенных в проект бюджета в части переноса расходов из раздела в раздел. 

Собственные доходы представлены налоговыми доходами в сумме 

134 625,3 тыс. рублей и неналоговыми доходами в сумме 25 867,7 тыс. рублей. 

Доля собственных доходов в структуре доходов бюджета муниципального 

района малая, что предопределяет ограниченные возможности бюджета в 

рамках имеющихся полномочий и повышает актуальность вопросов 

приоритезации и повышения эффективности управления бюджетными 

средствами. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

района основными доходными источниками остаются: 

1) налог на доходы физических лиц. Удельный вес данного доходного 

источника составит в 2014 году – 68,9%; 

2) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Удельный вес  в 2014 году – 13,9 %; 

3) доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 

Удельный вес в 2014 году – 11,03%.  

Иные доходные источники имеют показатель удельного веса менее 3%. 

Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц на 2014 год 

прогнозируется в сумме 110 536,8 тыс. рублей, в том числе по 

дополнительному нормативу в сумме 22 107,2 тыс. рублей. В сравнении с 

показателями 2013 года ожидаемое исполнение по налогу на доходы 

физических лиц составляет 132 606,0 тыс. рублей при нормативе в 53%, в том 

числе 10 008,0 тыс. рублей по дополнительному нормативу в 4%. Снижение 

доходов по данному источнику имеет объективные причины. Динамика 

показателя по налогу на доходы физических лиц приведена в Таблице 3. 
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Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 2014 год прогнозируется в сумме 22 272,0 тыс. рублей. Расчет 

произведен с учетом роста 7% к ожидаемому исполнению 2013 года. 

Проверка расчетов налоговых доходов установила, что показатели 

поступлений по основным налоговым доходам рассчитаны в соответствии с 

методикой прогнозирования доходов бюджета муниципального района, 

утвержденной распоряжением комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района от 12.01.2012 № 1/1 « «. Расчет 

показателей осуществлен исходя из ожидаемых объемов поступлений налогов в 

текущем году и основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Чудовского муниципального района на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

Безвозмездные поступления в 2014 году планируются в сумме 342 324,2 

тыс. рублей, в том числе: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  

в сумме 2 326,8 тыс. рублей. В целях стимулирования доходов бюджета часть 

дотации заменена дополнительным нормативом по налогу на доходы 

физических лиц. Показатели двух источников дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и налога на доходы физических лиц в разрезе 

дополнительного норматива представлены в Таблице 3 и Диаграммах  

Таблица 3 

Доля объема  дохода 

по дополнительному 

нормативу в 2014 году 

возрастает. 

В абсолютном 

значении по двум данным 

источникам наблюдается 

снижение дохода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2013 год 

(исполнение), 

рубли 

2014 год, 

рубли 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

3 653,0 2 326,8 

Дополнительный 

норматив 

 4%, что 

соответствует 

10 008,0 тыс. 

рублей 

8%, что 

соответствует 

22 107,2 тыс. 

рублей 

Норматив по налогу на 

доходы физически лиц, в 

том числе 

дополнительный норм 

53%, что 

соответствует 

132 606,0 тыс. 

рублей  

4%, что 

соответствует 

110 536,8 тыс. 

рублей   

Всего 136 259,0 112 863,6 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями составили 746,5 тыс. рублей. Сравнить с 2013 годом (ожидаемое 

исполнение)  

Доходная часть бюджета сформирована по «оптимистическому» 

варианту. 

Расходы бюджета муниципального района 

Основные направления планирования расходов бюджета муниципального 

района определены имеющимися полномочиями 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». 

Планирование бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 

осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных 

ассигнований средств бюджета муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной распоряжением комитета 

экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального района от 

05.11.2013 № 15» «. 

Основные тенденции планирования расходов: 

сокращение фондов оплаты труда по аппарату органов местного 

самоуправления на 10%; 

расчет начислений на оплату труда в размере 29,2% от фонда оплаты 

труда; 

сокращение расходов на материальные затраты на 15% 

соответствующему показателю 2013 года. 

Общей тенденцией формирования расходной части бюджета является 

сокращение бюджетных расходов в целях стабильного исполнения бюджета. 

Структура расходов бюджета муниципального района по разделам 

функциональной классификации  расходов приведена в таблице 4 и Диаграмме. 

Таблица 4    

Наименование раздела раздел Уточненный 

бюджет 2013 года 

Проект бюджета 

2014 2015 2016 

Общегосударственные вопросы 

Отклонения от предыдущего года 

0100 49 133,1 46 879,3 

-2 253,8 
51 223,3 

+4 344,0 
55 580,7 

+4 357,4 

Условно-утвержденные расходы 0100  х 4 400,0 9 300,0 

Национальная оборона 

Отклонения от предыдущего года 

0200 294,4 312,4 

+18,0 
313,3 

+0,9 
313,2 

- 

Условно-утвержденные расходы 0200  х х х 

Национальная экономика 

Отклонения от предыдущего года 

0400 98 291,7 10 048,0 

-88 243,7 
4 148,0 

-5 900,0 
4 148,0 

- 

Условно утвержденные расходы 0400  х х х 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Отклонения от предыдущего года 

0500 89 026,2 73 384,0 

-15 642,2 
121 339,0 

+32 312,8 
125 404,0 

+4 065,0 

Условно утвержденные расходы 0500  х х х 

Охрана окружающей среды 0600 7 522,5 100,0 100,0 100,0 
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Отклонения от предыдущего года -7 422,5 - - 

Условно утвержденные расходы 0600  х х х 

Образование  

Отклонения от предыдущего года 

0700 246 007,2 220 078,2 

-25 929,0 
225 772,9 

+5 694,7 
237 470,4 

+11 697,5 

Условно утвержденные расходы 0700  х х х 

Культура, кинематография 

Отклонения от предыдущего года 

0800 31 734,6 32 207,1 

+472,5 
32 307,1 

+100,0 
32 407,1 

+100,0 

Условно утвержденные расходы 0800  х х х 

Социальная политика 

Отклонения от предыдущего года 

1000 108 165,5 109 796,6 

+1 631,1 
113 726,0 

+5 560,5 
116 499,3 

+2 773,3 

Условно утвержденные расходы 1000  х х х 

Физическая культура и спорт 

Отклонения от предыдущего года 

1100 7 239,6 7 074,2 

-165,0 
7 112,9 

+38,7 
7 112,9 

- 

Условно утвержденные расходы   х х х 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

Отклонения от предыдущего года 

1300 4 497,0 3 926,0 

 

-571,0 

2 024,0 

 

-1 902,0 

3 963,0 

 

+1 939,0 

Условно утвержденные расходы   х х х 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

Отклонения от предыдущего года 

1400 16 653,0 9 235,7 

 

 

 

-7 417,3 

9 528,7 

 

 

 

+293,0 

8 867,7 

 

 

 

-661,0 

Условно утвержденные расходы   х х х 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

Отклонения от предыдущего года 

 658 564,8 513 041,5 

-145 523,3 
567 595,2 

+54 553,7 
591 866,3 

+24 271,1 

* В целях сравнимости показателей расходы уточненного бюджета 2013 года сформированы с учетом 

изменений, внесенных в проект бюджета в части переноса  расходов из раздела в раздел. 

 Расходы бюджета муниципального района 2014 года спланированы с 

уменьшением на 145 523,3 тыс. рублей к соответствующему показателю 2013 

года. По разделам «Общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Образование», «Физическая культура и спорт», «Обслуживание 

государственного и муниципального долга», «Межбюджетные трансферты» 

идет снижение расходов, обусловленное  методикой планирования бюджетных 

ассигнований. Снижение по разделу «Общегосударственные вопросы» 

обусловлено сокращением расходов на содержание органов местного 

самоуправления, по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

«Межбюджетные трансферты» отсутствием субсидий на условиях 

софинансирования из бюджетов регионального и федерального уровней, по 

разделу «Образование» снижением показателя по коммунальным расходам. 
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Основные расходы бюджета муниципального района спланированы по 

разделам «Образование», «Социальная политика», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Культура». 

В соотнесении с перечнем вопросов местного значения муниципального 

района, установленного статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации» основная финансовая нагрузка приходится на вопросы 

местного значения: «»организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса», «»организация и осуществление мероприятий меж 

поселенческого характера по работе с детьми и молодежью», «»создание 

условий для обеспечения поселений, в ходящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры», 

«создание условий для развития местного традиционного народного творчества 

в поселениях, входящих в состав муниципального района.  

Расходы по разделу «Образование» осуществляются за счет средств 

областного бюджета  (образовательный процесс), и  средств бюджета 

муниципального района (содержание зданий, строений, сооружений). 

Расходные обязательства Чудовского муниципального района – 

финансовое обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными образовательными учреждениями. 

Расходы по разделу «Социальная политика», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» осуществляются за счет средств регионального и (или) 

федерального бюджета. 

Расходы по разделу «Культура» осуществляются преимущественно за 

счет средств бюджета муниципального района. 

Ведомственной структурой расходов проекта бюджета на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годы бюджетные ассигнования распределены по 

главным распорядителям: 

Администрация Чудовского муниципального района; 

Комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Комитет образования Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Комитет экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района; 

Комитет социальной защиты населения Администрации Чудовского 

муниципального района. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района. 

Распределение расходов проекта бюджета по главным распорядителям в 

разрезе разделов бюджетной классификации  на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов представлено в Таблице 5: 
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Таблица 5  

Наименование 

показателя 
 2013 

(уточненный 

план) 

2014 2015 2016 

Комитет культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района 
Общегосударственные 

вопросы 
01 16,0 220,0 - - 

Национальная 

экономика 
04 - 60,0 60,0 60,0 

Охрана окружающей 

среды 
06 9,0 30,0 30,0 30,0 

Образование  07 10 717,6 9 773,1 9 777,0 9 807,0 
Культура, 

кинематография 
08 31 734,6 32 207,1 32 307,1 32 407,1 

Физическая культура и 

спорт 
11 7 075,6 7 028,2 7 066,9 7 066,9 

Итого   49 552,8 49 318,4 49 241,0 49 371,0 

Комитет образования Администрации Чудовского муниципального района 
Общегосударственные 

расходы 
01 16,0    

Охрана окружающей 

среды 
06 32,0 40,0 40,0 40,0 

Образование  07 235 122,3 210 161,2 215 812,3 227 548,2 
Социальная политика 10 16 193,7 16 531,3 17 222,2 17 965,5 
Физическая культура и 

спорт 
11 164,0 46,0 46,0 46,0 

Итого  251 528,0 226 778,5 233 120,5 245 599,7 

Комитет экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального 

района 
Общегосударственные 

вопросы 
01 6 966,3 5 983,0 10 383,0 15 283,0 

Национальная оборона 02 294,4 312,4 313,3 313,2 
Национальная 

экономика 
04 94 400,7 7 092,0 1 192,0 1 192,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 82 050,3 73 384,0 121 339,0 125 404,0 

Образование  07 96,6 80,8 183,6 115,2 
Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 4 497,0 3 926,0 2 024,0 3 963,0 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

14 16 653,0 9 235,7 9 528,7 8 867,7 

ИТОГО  204 958,3 100 013,9 144 963,6 155 138,1 

Администрация Чудовского муниципального района 
Общегосударственные 

вопросы 
01 40 346,0 38 802,8 38 966,8 38 424,2 

Национальная 

экономика 
04 3 891,0 2 896,0 2 896,0 2 896,0 
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Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 6 975,9    

Охрана окружающей 

среды 
06 7 481,5 30,0 30,0 30,0 

Образование  07 70,7    
Социальная политика 10 200,0 894,8 638,0 200,0 
ИТОГО  58 965,1 42 661,7 42 530,8 41 550,2 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 
Общегосударственные 

вопросы 
01 1788,8 1 873,5 1 873,5 1 873,5 

Образование  07 - 25,0   
ИТОГО  1788,8 1 898,5 1 873,5 1 873,5 

Комитет социальной защиты населения Администрации Чудовского 

муниципального района 
Социальная политика 10 91 771,8 92 370,5 95 865,8 98 333,8 
ИТОГО  91 771,8 92 370,5 95 865,8 98 333,8 

ВСЕГО:  658 564,8 513 041,5 567 595,2 591 866,3 

 

 

Львиная доля расходов запланирована Комитету образования 

Администрации Чудовского муниципального района (226 778,5 тыс. рублей), 

что составляет 44,2%  от общего объема расходов и обусловлено имеющимися 

полномочиями в сфере образования. В ведении Комитета образования 

Администрации Чудовского муниципального района находятся  учреждений.  

Второе место по объему расходов у Комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района (100 013,0 тыс. рублей), 

что составляет 19,5% общего объема расходов. Через финансовый орган 

проходят межбюджетные трансферты для бюджетов поселений. 

Третье место по объему расходов у Комитета социальной защиты 

населения Администрации Чудовского муниципального района (92 370,5 тыс. 

рублей), что составляет 18,0% общего объема расходов. Комитет социальной 
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защиты оказывает социальную поддержку отдельным категориям граждан за 

счет средств областного бюджета. 

Четвертое место по объему расходов у Комитета культуры и спорта 

Администрации Чудовского муниципального района (49 318,4 тыс. рублей), что 

составляет 9,6% общего объема расходов. Комитет имеет подведомственные 

учреждения (меж поселенческие дома культуры, библиотеки), финансовое 

обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

Далее идет Администрация Чудовского муниципального района, 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района. 

Распределение бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств (исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления и структурных подразделений) по группам расходов 

представлено в Таблице 6: 

 



Распределение бюджетных ассигнований  
главных распорядителей бюджетных средств, 

 являющихся исполнительно-распорядительными органами, по группам видов расходов 

 

№ 

группы 

Наименование группы Комитет 

образовани

я 

Комитет 

культур

ы и 

спорта 

Комитет 

экономики 

и 

финансов 

Комитет 

социальной 

защиты 

Администрация Всего Примеч

ание 

1 Расходы на выплату персоналу 9 691,4 3 983,1 5 549,0 3 610,5 32 667,8 55 501,8  

2 Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

7 487,3 405,9 762,8 286,7 6 474,1 15 416,8  

3 Социальное обеспечение и иные 

выплаты 

20 393,1 0 0 88 472,3 894,8 109 760,2  

4 Кап вложения в объекты 

недвиж им мун собст 

0 0 0 0 0 0  

5 Межбюджетные трансферты 0 0 89 724,1 0 0 89 724,1  

6 

 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям, в 

том числе 

Всего  189 201,7 44 924,4 0 0 0 234 126,1  

На 

муниципально

е  задания  

184546,5 44115,4 0 0 0 228661,9  

На иные цели 4 654,8 809,0 0 0 0 5463,8  

7 Обслуживание муниципального 

долга  

0 0 3 926,0 0 0 3 926,0  

8 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 52,0 1,0 2 625,0 2 688,0  

 Всего 226 778,5 49 318,4 100 013,9 92 370,5 42 661,7 511 143,0  

 



 
 

Группировка по видам расходов установила самый большой объем 

средств направляется на предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания - 45,8%, 

вторую по величине долю в расходах бюджета занимают межбюджетные 

трансферты – 17,6%, третья доля расходов приходится на социальное 

обеспечение и иные выплаты – 21,4%, расходы на выплату персоналу 

составляют 10,9%. 

Объем бюджетных расходов, направленных на развитие человеческого 

капитала и инфраструктуры, на инвестиции - мизерный, сложность реализации 

инвестиционных проектов заключается в «кредитном» характере 

предполагаемых инвестиций.  

Основные группы расходов, осуществляемых за счет средств бюджета 

муниципального района,  - расходы на выплату персоналу, закупка товаров, 

предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выполнение 

муниципального задания (содержание зданий).  

В разрезе главных распорядителей направления средств на данные виды 

расходов представлено в Диаграммах: 

Расходы на выплату персоналу 
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Расходы на закупку товаров, работ, услуг 

 
 

В 2014 году продолжится реализация реформы муниципальных 

учреждений, направленная на повышение доступности и качества 

муниципальных услуг, эффективности и прозрачности деятельности 

муниципальных учреждений. Предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям Чудовского муниципального района осуществляют Комитет 

образования Администрации Чудовского муниципального района и Комитет 

культуры и спорта Администрации Чудовского муниципального района.  

Объемы финансирования комитета образования и Комитета культуры и 

спорта  по видам расходов представлены в Диаграммах: 

Комитет образования                        Комитет культуры и спорта 

 

 
 

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется 

методом «от достигнутого», который в настоящий момент исчерпал свои 

возможности. Практика формирования муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг и предоставление субсидий на выполнение 

муниципального задания должна реализовываться в строгом соблюдении 
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условий заключенных соглашений с муниципальными учреждениями. 

Руководители муниципальных учреждений должны учиться управлять 

имеющимися финансовыми потоками в целях повышения эффективности 

бюджетных расходов в рамках своего учреждения. 

Контрольно-счетная  палата Чудовского муниципального района, 

являющаяся участником бюджетного процесса, планирует бюджетные 

ассигнования на обеспечения содержания председателя Контрольно-счетной 

палаты, аудитора и ведущего инспектора Контрольно-счетной палаты. 

Прогнозируемые расходы составляют 1 898,5 тыс. рублей и будут направлены 

на обеспечение выполнения функции внешнего муниципального финансового 

контроля Чудовского муниципального района и сельских поселений, в том 

числе в сумме 375, тыс. рублей за счет средств поселений. 

Муниципальный долг 

Чудовского муниципального района 

Бюджет Чудовского муниципального района сформирован  с дефицитом 

в сумме 10 224,3 тыс. рублей. Источниками покрытия дефицита бюджета 

Чудовского муниципального района являются кредиты кредитных организаций. 

В 2014 году планируется привлечь 30 850,3 тыс. рублей, которые планируется 

направить на финансирование расходов бюджета муниципального района, не 

обеспеченных доходными источниками , в том числе на погашение кредитов 

кредитных организаций и бюджетных кредитов. 

Объем муниципального долга, который по состоянию на 01.01.2014 

составит 42 000,0 тыс. рублей, или 31% собственных доходов, сохраняется на 

финансово безопасном уровне. В сравнении  с областным бюджетом 

государственный долг которого стремится к предельному значению. 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 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений, что составляет 138 385,8 тыс. 

рублей. 

Контрольно-счетная палата отмечает стойкую тенденцию увеличения 

муниципального долга последних финансовых лет, что в условиях 

формирования стабильного бюджета является негативным фактором. 

Наряду с ростом муниципального долга расходы на обслуживания 

муниципального долга растут, по состоянию на 01.01.2014 объем расходов на 

обслуживание муниципального долга установлен в сумме 3 926, 0  тыс. рублей. 
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Заключительные положения 

 

Оптимизация структуры расходов бюджета является основным 

инструментом обеспечения сбалансированности бюджета. Расходы бюджета, 

основанные на росте коммунальных ресурсов, без использования инструментов 

бюджетирования, ориентированного на результат, исчерпали свои 

возможности. Отсутствие таких инструментов несет риски исполнения 

бюджета сбалансированным.. 

Основными резервами для бюджета муниципального района в 2014 году 

должны стать: повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за 

счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной сети и численности 

муниципальных служащих. Вложение инвестиций в муниципальные 

учреждения, работа учредителя с руководителями учреждений по повышению 

эффективности управления финансовыми потоками – приоритеты. которые 

будут способствовать сбалансированному бюджету. 

Основными характерными особенностями формирования расходной 

части бюджета муниципального района должны являться: принятие расходных 

обязательств финансово обеспеченных, оказание дополнительной помощи 

учреждениям с сочетанием развития  экономии средств учреждения. Данные 

направления повышения эффективности управления бюджетными средствами 

являются одним из обязательных условий на пути к «стабильному» бюджету. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия, проведенного по 

проекту бюджета, позволяют сделать следующие основные выводы: 

 проект бюджета сбалансирован; соблюдены предельные размеры 

дефицита, муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального 

долга, определенные бюджетным законодательством; 

  расходы бюджета муниципального района формировались в условиях 

внедрения новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями на основе муниципальных 

заданий, программно-целевых принципов планирования бюджетных 

ассигнований методом «от достигнутого»,  

недостаточность бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

первоочередных обязательств затрудняют процесс повышения эффективности 

управления бюджетными финансами; 

отмечается зависимость бюджета муниципального района от финансовой 

помощи из бюджетов бюджетной систему Российской  Федерации. 

Цели изадачи. Поставленные вышестоящими уровнями власти, должны 

реализовываться вкупе с целями Президента Российской Федерации, 

поставленными в бюджетной политики: повышение качества управления 

общественными финансами. Достижение серьезного положительного 

результата возможно при совмещенном подходе к решению социально-

экономических задач, оптимизация сети учреждений должна сопровождаться 

выполнением обязательств муниципалитета по финансовому обеспечению 

выполнения муниципального задания.   
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Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района отмечает 

недостаточность инструментов бюджетного планирования в проекте бюджета 

муниципального района, направленных на повышение эффективности 

бюджетных расходов и переориентацию бюджетных ассигнований  в рамках 

существующих бюджетных ограничений. Недостаточно планируемых к 

проведению социально-экономических преобразований, направленных на 

повышение эффективности  деятельности всех участников  экономических 

отношений,  

При формировании бюджета необходимо четко определить приоритеты, 

оценить содержание муниципальных программ, предусмотреть объемы 

финансирования в соответствии с реальными возможностями бюджета. 

 
 
 
Председатель 

Контрольно-счетной палаты   О.В.Козлова      


