
Заключение  

на отчет об исполнении бюджета 
 Чудовского муниципального района  за 2017 год 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Чудовского 

муниципального района за 2017 год (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и подведомственных им учреждений.    

 Бюджет Чудовского муниципального района на 2017 год утвержден  

решением Думы Чудовского муниципального района от 23.12.2016 № 126 «О 

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

2019 годов» (далее – бюджет муниципального района). Показатели бюджета  

муниципального района представлены в таблице  

   тыс. рублей 

Наименов

ание 

Решение о бюджете Отчет об 

исполнении  

ф. 0503117 

тыс. руб. 

Проект 

решения  «Об 

исполнении 

бюджета» 

Процент 

исполнения к 

первоначальн

ому плану 

Процент 

исполнения к 

уточненному 

плану 

Первоначаль

ный план, 

тыс. руб. 

Уточненны

й план, тыс. 

руб. 

Доходы 474 416,4 569 002,8 558 318,7 558 318,7 118 99,0 

Расходы  474 416,4 580 015,7 568 012,8 568 012,8 120 98,0 

Дефицит - - 11 012,9   - 9 694,1 - 9 694,1 - 88,0 

Плановые характеристики бюджета муниципального района в течение 

финансового года подвергались многочисленным корректировкам. Плановые 

доходы и расходы в течение финансового года были увеличены, сформирован 

дефицит
1
. Плановый дефицит бюджета составил 11 012,9 тыс. рублей. 

Сопоставление  первоначальных плановых параметров бюджета с уточненными 

плановыми параметрами бюджета показывает существенное их изменение.
2
 

 Введение дефицита бюджета при его исполнении обусловлено, в том 

числе наличием кредиторской задолженности прошлых лет, которая не 

учитывается при формировании проекта бюджета. Поэтому исполнение 

бюджета муниципального района из года в год осуществляется в условиях 

жесткой нехватки финансовых ресурсов для целей текущего управления 

территорией.
3
  

Доходы бюджета муниципального района в 2017 году исполнены в сумме 

558 318,8 тыс. рублей, или на 99 процентов к плановым назначениям. Причины 

невыполнения собственных доходов бюджета слабо аргументированы (ф. 

0503160 Пояснительная записка). Расходы бюджета муниципального района в 

2017 году исполнены в сумме 568 012,8 тыс. рублей, или на 98 процентов к 

                                                           
1
 Практика введения дефицита бюджета муниципального района при исполнении бюджета Чудовского 

муниципального района наблюдалась  при исполнении бюджета Чудовского муниципального района в 2015 и в 

2016 годах. 
2
 Плановые параметры бюджета в ходе исполнения выросли  на 17 процентов, преимущественно за счет 

включения в доходную и расходную части бюджета межбюджетных трансфертов. 
3
 При составлении проекта бюджета контрольно-счетный орган неоднократно указывал на 

несбалансированность бюджета и на наличие скрытого дефицита бюджета (скрытого муниципального долга). 
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плановым назначениям
4
. Динамика и характер исполнения основных 

параметров бюджета (не исполнены доходы, расходы превышают доходы) 

указывают на слабую реалистичность основных параметров проекта бюджета и 

соответственно высокие управленческие и финансовые риски при исполнении 

бюджета.   

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств 

По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств за 2017 год Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района пришла к экспертным заключениям: 

В 2017 году мероприятия по реформированию финансово-бюджетного 

сектора не проводились. Структура бюджетного процесса Чудовского 

муниципального района имеет многочисленные недостатки: полномочия 

участников бюджетного процесса, их внутренние взаимосвязи и 

взаимодействия  разбалансированы, что создает высокие риски нарушений при 

ведении бюджетного (бухгалтерского) учета. 

Недостатки и нарушения, выявленные внешней проверкой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2016 год, 

устранены частично. В 2017 году по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг состояния 

учета активов и пассива в муниципальных учреждениях Чудовского 

муниципального района». При ведении бюджетного (бухгалтерского) учета 

выявлены нарушения и недостатки, которые носят системный характер.
5
 В 

адрес  19  субъектов учета внесены акты реагирования по устранению 

нарушений бюджетного законодательства. Работа по приведению 

программного учета нефинансовых и финансовых активов, пассива в 

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, как 

показала внешняя проверка годовой бюджетной отчетности, проведена не 

всеми субъектами учета
6
.                           

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по 

результатам внешней проверки выявила нарушения пункта 3 статьи 219, статьи 

162 Бюджетного кодекса Российской Федерации у четырех из семи главных 
                                                           
4
 Достоверность показателя исполнения расходов бюджета муниципального района  низкая следствии 

недостатков ведения бюджетного учета, о которых будет сказано далее по  тексту Заключения.  
5
  При ведении бюджетного (бухгалтерского) учета нефинансовых активов учет в программном комплексе «1С: 

Бухгалтерия 7 (8)» осуществлялся с недостатками 25 субъектами учета, при ведении бюджетного 

(бухгалтерского) учета финансовых активов учет в программном комплексе «1С: Бухгалтерия 7 (8)» не 

осуществлялся 4 субъектами учета, осуществлялся с нарушениями и недостатками 19 субъектами учета.   При 

ведении бюджетного (бухгалтерского) учета лимитов в программном комплексе «1С: Бухгалтерия 7 (8)»  учет 

не осуществлялся 8 субъектами учета, 17 субъектами учета осуществлялся с недостатками. При ведении 

бюджетного (бухгалтерского) учета обязательств: учет бюджетных обязательств в программном комплексе 

«1С: Бухгалтерия 7(8)» не осуществлялся 11 субъектами учета, осуществлялся с недостатками и нарушениями 

13 субъектами учета и без нарушений - 2 субъектами учета. Учет денежных обязательств в программном 

комплексе «1С: Бухгалтерия 7(8)» не осуществлялся 2 субъектами учета, осуществлялся с недостатками 15 

субъектами учета и без недостатков - 9 субъектами учета. 
6
 Из 5 объектов контроля  предписания «Об устранении нарушений бюджетного законодательства» выполнили 

2 - МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МАУ ДО «Школа искусств им. В.С. Серовой».  
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администраторов (получателей) бюджетных средств (отраслевые комитеты 

местной администрации, осуществляющие финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений, комитет по управлению 

муниципальным имуществом,  местная администрация (Классификатор 

нарушений, п.1.2.59, расчетный показатель свыше 20 000,0 тыс. рублей)). Нарушения 

носят системный характер. Данный вид нарушений присутствовал в иных 

отчетных периодах.  

Материал о нарушениях подробно изложен в Отчете о результатах 

внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

Риски достоверности показателей годовой бюджетной отчетности, в том 

числе Баланса исполнения бюджета, сохраняются. Баланс бюджета 

муниципального района (ф. 0503120) представлен в таблице 1 «Баланс бюджета 

2015/2016/2017». Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 

0503720) представлен в таблице 2 «Баланс государственного (муниципального) 

учреждения 2016/2017».  

Анализ структуры и содержания Баланса бюджета муниципального 

района установил: 

Структура нефинансовых активов Чудовского муниципального района не 

изменилась. Изменения показателей нефинансовых активов связаны 

преимущественно с  приведением учета нефинансовых активов в соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации. Состояние 

нефинансовых активов – слабо удовлетворительное, большинство объектов 

учета имеют большой  процент износа.  

Вложения в нефинансовые активы в 2017 году с учетом переходящего 

остатка на конец отчетного периода в сумме 58 830,6 тыс. рублей на конец 

отчетного периода составили  6 291, 7 тыс. рублей.
7
 Финансовые расчеты с 

контрагентами завершены – право муниципальной собственности  оформлено 

на объект капитального строительства - дорога общего пользования в село 

Успенское. В 2017 году реализовывались проекты «Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Чудово» и «Реконструкция 

Центра досуга в поселке Краснофарфорный» со сроком реализации до 31 

декабря 2017 года.  Проекты к установленному сроку не завершены. 

Анализ управленческого потенциала субъектов, реализующих данные 

проекты, и основных операций ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 

финансовых вложений показали  системные недостатки и нарушения при их 

осуществлении: в организациях, которым переданы полномочия по реализации 

проектов отсутствуют специалисты в данном направлении работы. Вследствие 

чего весь процесс управления проектом усложняется: недостатки на стадии 

управления разработки проекта влекут недостатки самого проекта, которые 

                                                           
7
 В 2017 году Администрацией Чудовского муниципального района заключены Соглашения по реализации 

нормативных правовых актов Администрации Новгородской области. В соответствии с условиями 

заключенных соглашений объекты капитального строительства должны быть построены в срок до 2018 года. 
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впоследствии трансформируются в «проблемы» при осуществлении 

строительства, что влечет удорожание проекта.   

Структура пассивов Чудовского муниципального района не изменилась. 

Показатели пассива изменились значительно. Увеличились показатели 

кредиторской задолженности по строкам Баланса  «Расчеты с кредиторами по 

долговым обязательствам» с 169 270,0 тыс. рублей до 184 596,0 тыс. рублей 

(муниципальный долг). Незначительно снизились показатели кредиторской 

задолженности по строкам Баланса «Расчеты по принятым обязательствам» 

снизились с 49 632,7 тыс. рублей тыс. рублей до 47 841,3 тыс. рублей и 

«Расчеты по платежам в бюджет» с 8 340,7 тыс. рублей до 5 659,1 тыс. рублей.  

Группировка активов и пассивов для оценки ликвидности бюджетной 

деятельности на конец отчетного периода 2017 года представлена в таблице: 

                  тыс. рублей 

Группы активов 2016 2017 Группы пассивов 2016 2017 

Денежные средства на счете 

бюджета (собственные 

доходы)                    

712,9 1 201,6 Кредиторская 

задолженность 

 

57 973,4 53 500,4 

Быстрореализуемые активы       отсутствуют Краткосрочные 

пассивы   

                                         

103 158,0  

     184 596 ,0 

Медленно реализуемые 

активы  
отсутствуют Среднесрочные 

займы и кредиты  

                                       

66 112.0 

Труднореализуемые активы
8
  

 

10 000,0*  10 000,0* 

 

 

 

 

Соотношение приведенных групп активов и пассива Чудовского 

муниципального района как в статике так и в динамике показывает, что 

срочные обязательства Чудовского муниципального района остаются 

непокрытыми  реальными активами. Большая доля обязательств Чудовского 

муниципального района не обеспечена наличными деньгами, что 

свидетельствует о скрытом муниципальном долге. Финансовая нагрузка 

ложится на бюджет очередного (следующего) финансового года
9
 в условиях не 

выделения  бюджетных ассигнований на данные цели в текущем году.  

Анализ структуры неисполненных бюджетных обязательств  установил, 

что существенная доля неисполненных бюджетных обязательств является 

задолженностью местной администрации перед муниципальными 

учреждениями (субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, субсидии на иные цели), вторая доля – это 

                                                           
8
 Дебиторская задолженность, нереализованные объекты муниципальной собственности - расчетный 

показатель.                         
9
 При формировании проекта бюджета  соответствующие показатели исполнения бюджета не учитываются. 

11 201,6 тыс. рублей 238 096,4 тыс. рублей 
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задолженность  по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

и по  страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование. 

Муниципальные учреждения сферы образования, культуры, физкультуры 

и спорта не получают финансовое обеспечение своей деятельности в 

соответствии с заключенными Соглашениями о порядке предоставления 

субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели
10

.  

Основная причина подобного исполнения бюджета – нарушение 

принципов бюджетного законодательства при формировании проекта бюджета 

и отсутствие жестких управленческих решений в целях выполнения требований 

бюджетного законодательства. Данные нарушения носят системный характер. 

Федеральное законодательство (Бюджетный кодекс РФ, федеральный закона от 

03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", федеральный закон от 

08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" и других) реализуется 

формально.    

Анализ структуры и содержания Баланса муниципальных учреждений 

установил: 

Структура активов муниципальных учреждений не изменилась, 

показатели активов изменились незначительно. 

Структура пассива не изменилась, за исключением показателя «Расчеты 

по доходам», который увеличился с 846 713,68 рублей до 47 854 840,45 тыс. 

рублей по причине перечисления субсидии на осуществление капитальных 

вложений МАУ «Дворец спорта «Молодежный» в нарушение статьи 78.2 

Бюджетного кодекса. 

Группировка активов и пассивов для оценки финансовой стабильности 

деятельности муниципальных учреждений представлена в таблице: 

                   тыс. рублей 

Группы активов 2016 2017 Группы пассивов 2016 2017 

Денежные средства  

 
3 763,7 

 

50 249,2
11

 Кредиторская 

задолженность 

(поставщики, фонды)                             

57 497.9 46 488,4 

Быстрореализуемые 

активы        
отсутствуют Краткосрочные 

пассивы              
отсутствуют 

Медленно реализуемые 

активы   
отсутствуют Среднесрочные займы 

и кредиты  
отсутствуют 

Труднореализуемые 

активы (дебиторская 

задолженность)               

43 103,2 39 534,9 

Соотношение приведенных групп активов и пассивов показало, что 

срочные обязательства  остаются непокрытыми  активами, обладающими 

                                                           
10

 Более того, при формировании нормативных затрат на оказание услуг отрасли образование, культура. 

физкультура и спорт последние формируются не исходя из принципа «сколько нужно при прочих равных 

условиях для оказания i услуги», а исходя из «сколько есть для оказания i услуги». 
11

 46 463,0 тыс. рублей целевые средства – субсидии на осуществление капитальных вложений. 
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высокой ликвидностью (денежными средствами). Дебиторская задолженность 

муниципальных учреждений – задолженность бюджета Чудовского 

муниципального района (Администрации Чудовского муниципального района).  

Благоприятный сценарий развития финансовых взаимоотношений 

учредителя (Администрации Чудовского муниципального района) с 

муниципальными учреждениями в условиях наличия скрытого муниципального  

долга возможен в случае предоставления бюджету Чудовского муниципального 

района безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы. 

Размеры  активов и пассива не сопоставимые, вследствие чего сбалансировать 

показатели пассива консолидированной отчетности муниципальных 

учреждений и финансовых активов за счет оптимизации бюджетных расходов в 

среднесрочном периоде невозможно. Риски стабильного функционирования 

муниципальных учреждений сферы образования, культуры, физкультуры и 

спорта сохраняются высокими. Учредитель не выполняет надлежащим образом 

полномочия по финансовому обеспечению деятельности, связанной с 

выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями 

(Классификатор нарушений пп. 3,14 (13), 3.16 (15)). 

Долговая политика 

 Долговая политика муниципалитета не претерпела существенных 

изменений. Муниципальное образование продолжает наращивать 

муниципальный долг. Муниципальный долг с 01 января 2013 года  увеличился 

на 138 751,6 тыс. рублей. За 2017 год муниципальный долг увеличился на 15 

326,0 тыс. рублей, в том числе заемные средства для предоставления кредита 

бюджету города Чудово в сумме 6 000,0 тыс. рублей. 

 Муниципальный долг на 01.01.2018 составил 184 596 042,4 тыс. рублей, в 

том числе коммерческие кредиты – 78 900,0 тыс. рублей, бюджетные кредиты – 

105 696,0 тыс. рублей.  

Муниципальный долг достиг своего предельного значения, 

установленного пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и превысил его в пределах объема муниципального долга по 

бюджетным кредитам
12

. 

Сведения о собственных доходах и объеме муниципального долга 

представлены в таблице: 

                                                                                                      тыс. рублей 

Год Собственные доходы  без доп. норматива           Размер муниципального долга            

2012  158 269,8 45 844,4 на 01.01.2013 

2013  171 731,6 64 056,4 на 01.01.2014 

2014  124 500,139 103 210,0 на 01.01.2015 

2015  85 307,6 133 270,0 на 01.01.2016 

2016  94 956,0 169 270,0 на 01.01.2017 

2017  93 641,6 184 596,0 на 01.01.2018 

                                                           
12

  Федеральным законодательством легитимировано продление срока превышения предельного значения 

размера муниципального долга с 2018 по 2020 гг. 
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 Темпы роста собственных доходов (без учета дополнительного 

норматива) и объема муниципального долга разнонаправленные в 

среднесрочном периоде. Объем муниципального долга превышает собственные 

доходы в 1,98 раза. 

 Сведения о предельном объеме муниципального долга, фактические и 

установленные решением о бюджете муниципального района на 2017 год,  

представлены в таблице: 

                                                                                                                                                тыс. рублей 

Показатель Решение о бюджете 2017 Годовая бюджетная отчетность 

2017 первоначальный уточненный 

Предельный объем 

муниципального внутреннего 

долга                        тыс. рублей 

169 270,0 184 515,0 184 596,0 

Верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 01.01.2017 

169 270,0 184 515,0 184 596,0  

 В 2017 году местной администрацией (сторона муниципального 

контракта) были осуществлены муниципальные заимствования на общую 

сумму  118 402,4  тыс. рублей. В 2017 году местной администрацией (сторона 

муниципального контракта) были осуществлены возвраты муниципальных 

заимствований на общую сумму 103 158,0 тыс. рублей и часть муниципальных 

заимствований в сумме 15 244,4  тыс. рублей направлена на покрытие дефицита 

бюджета.  

 В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предельный объем муниципальных заимствований в отчетном 

финансовом году в сумме 184 515,0 тыс. рублей не превысил сумму, 

направленную в отчетном финансовом году на погашение долговых 

обязательств  муниципального образования и финансирование дефицита 

соответствующего бюджета.  

 В нарушение статьи 107 Бюджетного кодекса при исполнении бюджета 

допущено превышение предельного объема муниципального внутреннего долга 

(скрытый муниципальный долг).  

 В нарушение статьи 93.2 Бюджетного кодекса не перечислена в 

установленный срок плата за пользование бюджетным кредитом. Причины 

неисполнения бюджетных обязательств по обслуживанию муниципального 

долга в сумме 81,4 тыс. рублей в Пояснительной записке ф. 0503160 не 

указаны. Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 статьи 112.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации просроченной задолженностью по долговым 

обязательствам муниципального образования являются неисполненные в 

установленный срок долговые обязательства муниципального образования, 

срок исполнения которых наступил, включая объем обязательств по возврату 

суммы займа (кредиту), по уплате процентов. Информация о наличии 

просроченной задолженности муниципального образования в Пояснительной 

записке (ф. 0503160) также не указана. 

 Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году составили 

8 981 210 рублей 18 копеек, снижение. 
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Исполнение бюджета по доходам 

 Основной доходный потенциал бюджета формирует экономика 

административного центра г. Чудово (промышленные предприятия). Доходный 

потенциал сельских территорий вследствие особых экономических и 

организационных условий слабо влияет на консолидированные доходы 

бюджета Чудовского муниципального района.  

 Доходы бюджета Чудовского муниципального района исполнены в сумме  

558 318,8 рублей, из них собственные доходы – в сумме 170 885,6 тыс. рублей 

(с учетом дополнительного норматива по НДФЛ).  

 Основной удельный вес в структуре собственных доходов бюджета 

Чудовского муниципального района занимают налоговые платежи, доля 

которых составила 92,3 процента, в том числе налог на доходы физических лиц. 

Темп роста по данному доходному источнику обеспечен, в том числе 

увеличением дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц.  

 Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета в 

среднесрочном периоде в сопоставимых условиях сокращается. В структуре 

собственных доходов неналоговые доходы составили 13 122,2 тыс. рублей. 

Исполнение неналоговых доходов составило 81,5 процентов к плановым 

назначениям.
13

  

 Одним из стратегически важных доходных источников продолжают 

оставаться непроизведённые активы - земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена. Доходы в бюджет от данного 

доходного источника поступают стабильно и представлены арендной платой  за 

земельные участки и выкупной стоимостью земельных участков. Арендная 

плата за земельные участки зависит от кадастровой стоимости земельных 

участков. Выборочно  проведенный анализ кадастровой стоимости земельных 

участков показал высокие риски ее соответствия рыночной стоимости 

земельных участков (д. Черницы, Велья и других кадастровая стоимость 

земельных участков составляет от 60 000 рублей и незначительно выше, тогда 

как рыночная стоимость земельных участков  выше в разы). В связи с чем по 

данному доходному источнику существуют внутренние резервы, которые могут 

быть использованы для улучшения финансового состояния бюджета 

Чудовского муниципального района и соответственно бюджетов поселений, 

входящих в состав Чудовского муниципального района. 

 Земельные участки как ресурс слабо вовлечены в экономический оборот 

по причине высоких ресурсных затрат оформления и имеют сильную 

зависимость от конъюнктуры рынка.  

Исполнение бюджета по расходам 

Структура расходов бюджета муниципального района за 2017 год с 

незначительными отклонениями соответствует структуре расходов бюджета 

                                                           
13

 Анализ состава и состояния нефинансовых активов показал, что последние представлены объектами 
социального назначения, имеющими высокий процент износа. Ликвидность нефинансовых активов 
муниципального района низкая. 
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муниципального района за 2016 и 2015 годы. Основные расходы прошли по 

разделам 07 «Образование», 10 «Социальная политика», 01 раздел 

«Общегосударственные вопросы», 04 «Национальная экономика» и 08 

«Культура, кинематография». Основные направления расходования бюджетных 

средств определены имеющимися полномочиями по решению вопросов 

местного значения в соответствии со статьей 15 федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации».  

Темпы роста расходов бюджета не соответствуют темпам роста 

собственных доходов.  

Анализ отчета об исполнении бюджета  

Бюджет Чудовского муниципального района – основной источник  

финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления, 

инструмент управления территорией. Комплексный анализ показателей Баланса 

бюджета Чудовского муниципального района и Баланса муниципальных 

учреждений Чудовского муниципального района показал сложное финансовое 

положение участников бюджетного процесса, характеризующееся 

муниципальным долгом, превысившим предельно допустимые размеры,  

расходами  на обслуживание муниципального долга и расходами в виде пеней, 

штрафов по причине несвоевременного исполнения  принятых бюджетных 

обязательств.  

Имеющийся дисбаланс в исполнении бюджета муниципального района 

ведет к ряду негативных последствий: перебои в финансировании учреждений, 

рост расходов на оплату штрафов и пеней, судебные издержки, задержки 

оплаты поставленных бизнесом товаров, работ и услуг, задержки оплаты труда 

и так далее.  Эффективность использования бюджетных средств в 

условиях их постоянной нехватки снижается, в результате чего повышается 

нагрузка на экономику, оказывая тем самым давление на бизнес, замедляя его 

развитие или приводя к банкротству.  

Бюджетная политика Чудовского муниципального района, направленная 

на формирование устойчивой финансовой стабильности муниципального 

образования, декларативна. В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной  Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 несбалансированность бюджетной 

системы обозначена в качестве  одной из главных угроз национальной 

безопасности. Местный бюджет, являясь частью  бюджетной системы 

Российской Федерации, не обеспечивает  сбалансированность бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Подобный результат исполнения бюджета обусловлен рядом причин: не 

соответствием принимаемых управленческих решений муниципального уровня 

социально-экономическому потенциалу муниципалитета, решениями судов, не 

учитывающих положения статьи 161, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, сложившейся структурой управления финансами, 

действующей системой формирования доходной и расходной частей бюджета,  
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неправильным принятием к учету бюджетных обязательств на протяжении 

многих лет. Вышеперечисленные причины должны быть рассмотрены и учтены 

при разработке документов стратегического планирования территории 

муниципалитета в целях обеспечения финансовой стабильности территории.  

Заключение 

Проект решения Думы Чудовского муниципального района «Об 

исполнении бюджета муниципального района за 2017 год» отражает кассовое 

исполнение доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 

2017 года включительно.  

Вероятность искажения показателей проекта решения и Отчета об 

исполнении бюджета муниципального района - высокая.  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание Главы Чудовского муниципального района и финансового 

органа на отсутствие работы по приведению финансовой структуры 

муниципального образования в соответствие требованиям  федерального 

законодательства, отсутствия результата работы по снижению долговой 

нагрузки, на предельный размер внутреннего муниципального долга в 

отсутствие стратегии его уменьшения, наличие большой кредиторской 

задолженности у большинства участников бюджетного процесса и роста 

расходов бюджета на оплату штрафов, пеней и иных платежей, связанных с 

несвоевременным исполнением принятых обязательств и рекомендует принять 

меры, направленные на стабилизацию финансового состояния муниципалитета. 
 
 
 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
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Таблица 1                                                                                     Баланс бюджета 2015/2016/2017                        рубли 

Актив  Пассив 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства  Финансовый результат 

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

1 061 820,59/ 

2 414 443,66/ 

2 050607,13 

Денежные 

средства 

учреждения 

7 534,60/ 

449 987,82/ 

367 509,3 

Расчеты с 

кредиторами по 

долговым 

обязательствам 

133 785 248,68/  

169 270 000,0/ 

184 596 042,4 

Финансовый 

результат 

экономического 

субъекта 

579 621 287,01/ 

685 621 695,82/ 

698 032 904,28 

Непроизведенные 

активы 

4 440 296,25/ 

4 440 296,25/ 

4 440 296,25 

 

Средства на счете 

бюджета 

568 581,53/ 

4 414 846,41/ 

3 965 166,04 

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

35 796 745,77/ 

49 632 709,93/ 

47 841 320,14 

Материальные 

запасы 

448 304,8/ 

1 313 449,98/ 

1 410 884,58 

Финансовые 

вложения 

673 270 352,51/ 

679 362 276,55/ 

671 575 393,57 

Расчеты по 

платежам в бюджет 

5 177 160,04/ 

8 340 725,97/ 

5 659 127,65 

Результат по 

кассовым 

операциям 

568 581,53/ 

4 414 846,41/ 

3 965 166,04  

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

6 619 541,59/ 

58 830 613,97/ 

6 291 733,44 

Расчеты по 

доходам 

3 128 412,88/ 

5 686 053,02/ 

7 223 234,00 

 

Нефинансовые 

активы имущества 

казны 

(остаточная 

стоимость) 

64 162 151,15/ 

157 608 524,02/ 

186 155 606,34 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

879 877,46/ 

3 160 815,48/ 

49 542 802,63 

Расчеты по 

кредитам, займам 

3 807 833,83/ 

3 807 833,83/ 

9 807 833,83 

Прочие расчеты с 

кредиторами  

20 161,77/ 

482 559,01/ 

389 486,09 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

7 770,34/ 

11 493,53/ 

- 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

1 042,90/ 

0,10 

Вложения в 

финансовые 

активы 

- 

- 

470 076,42 

Расчеты по 

платежам в 

бюджет 

251,48/ 

25 489,51/ 

482,27 

Расчеты по доходам 4 002 125,74/ 

3 762 543,90/ 

2 817 579,1 

76 732 114,38/224 607 327,88/ 

200 349 127,74 

681 670 614,63/696 918 796,15/ 

742 952 498,06 

178 781 442,0/231 489 581,9/ 

241 303 555,48 

579 621 287,01/690 036 542,23/ 

701 998 070,32 

758 402 729,01/ 921 526 124,03/ 

943 301 625,8 

758 402 729,01/ 921 526 124,03/ 

943 301 625,8 

 -  части баланса, в которых выявлены системные нарушения бюджетного и (или) бухгалтерского учета 
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Таблица 2                                                                   Баланс государственного (муниципального) учреждения 2016/2017                                                                                                                          

рубли 

 

Актив  Пассив 

Нефинансовые активы Финансовые активы Обязательства  Финансовый результат 

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость)* 

119 667 896,88/ 

111 888 983,68 

Денежные средства 

учреждения 

3 763 772,7/50 

249 221,46 

 

Расчеты по принятым 

обязательствам  
30 613 445,09/ 

24 385 304,60 

Финансовый 

результат 

экономическо

го субъекта 

9 620 453,16/24 

806 457,27 

 

Непроизведенные 

активы* 

185 545 558,52/ 

171 366 388,92 

 

Расчеты по платежам в 

бюджет 
26 884 460,14/ 

22 184 494.10 

 

Прочие расчеты с 

кредиторами 
167 720,24/119 

457,35 

 
Материальные 

запасы* 

7 988 901,18/ 

5 546 815,84 

Расчеты по доходам 43 103 230,71/ 

39 534 914,97 

 

Расчеты по 

выданным авансам 

1 610 152,7/2 

442 129,89 

 

 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

2 953,6/655,22 

 

Расчеты с 

подотчетными лицами 

237 265,36/ 295 

189,30 

 

Прочие расчеты с 

дебиторами 

-293 749 628,34/ 

- 275 831 077,5 

 

Вложения в 

нефинансовые 

активы 

350 000,0/ 

14 025 677,96 

Расчеты по 

платежам в бюджет 

87 219,72/22 012,88 

 

Расчеты по доходам 846 713,68/47 

854 840,45 

 

313 552 356,58/ 

302 827 866,4 

- 245 182 298,91/ 

- 183 392 143,33 

 

58 749 604,51/94 839 265,8 

 

9 620 453,16/24 806 457,27 

 

 

68 370 057,67/119 445 723,07 

 

68 370 057,67/119 445 723,07 

 

 -  части баланса, в которых выявлены системные нарушения бюджетного и (или) бухгалтерского учета, * - нарушения в части 

учета особо ценного имущества 

 


