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Заключение на отчет об исполнении бюджета Чудовского 

муниципального района за 2011 год (далее – заключение) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 

Чудовского муниципального района от 28.02.2012 № 162 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Чудовском муниципальном районе», 

решением Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2011 № 110 «О 

Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района» на основании 

данных годового отчета об исполнении бюджета Чудовского муниципального 

района и результатов внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. При подготовке заключения 

использованы данные статистической и бюджетной отчетности, результаты 

проведенных контрольных мероприятий за отчетный период, иные материалы, 

представленные по запросу Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата) органами 

местного самоуправления Чудовского муниципального района. 

 

Общие положения 

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2011 год (далее –годовой отчет) 

и проект решения Думы Чудовского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Чудовского муниципального района за 2011 год»  (далее - проект 

решения) и иные документы, подлежащие направлению одновременно с 

годовым отчетом, направлены Администрацией Чудовского муниципального 

района в Контрольно-счетную палату своевременно и отвечают требованиям 

бюджетного законодательства. 

Решением Думы Чудовского муниципального района от 21.12.2010 № 22 

«О бюджете Чудовского муниципального района на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» (далее – решение о бюджете)  бюджет Чудовского 

муниципального района был утвержден на 2011 год по доходам в сумме 449 

040,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 457 687,2 тыс. рублей, с дефицитом в 

сумме 8 464,4 тыс. рублей.  

В ходе исполнения бюджета Чудовского муниципального района в 

решение о бюджете 11 раз вносились изменения, в результате чего параметры 

бюджета Чудовского муниципального района изменены в сторону увеличения, 

в том числе: по доходам на 62 222,2 тыс. рублей, по расходам на 68 523,8 тыс. 

рублей.  

Исполнение бюджета Чудовского муниципального района за 2011 год 

характеризуется следующими показателями:  

 

 

 



                                                                                                               рублей                                          

Наименование 

 показателя 

Уточненный 

план* 

Исполнение  Процент 

исполнения 

Доходы 511 263 044,66 505 358 642,89 98,8 

Расходы 526 211 029.16 501 138 662,91 95,2 

Дефицит/профи

цит 

-14 947 984 +4 219 979,98 Х 

*Уточненный план сформирован в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Бюджет Чудовского муниципального района утвержден с дефицитом в 

размере 14 947 984 рублей, исполнен с профицитом - превышением доходов 

над расходами в сумме 4 219 979 тыс. рублей. Доходы исполнены на 98,8 

процентов от утвержденных показателей, расходы на 95,2 процентов от 

утвержденных показателей.  

Источники финансирования дефицита бюджета изменялись в течение 

финансового года. Первоначально основным источником финансирования 

дефицита бюджета являлось изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета в размере 12 734 тыс. рублей, впоследствии решением Думы 

Чудовского муниципального района от 29.03.2011 № 42 «О внесении 

изменений в решение Думы Чудовского муниципального района от 21.12.2010 

№ 22» источники внутреннего финансирования дефицита бюджеты были 

изменены – появился новый источник финансирования дефицита бюджета – 

получение кредита от кредитной организации в валюте Российской Федерации 

в сумме 12 000 000 рублей. Привлечение кредитных средств осуществлено в 

объеме запланированных назначений.  

Однако, следует отметить факт отсутствия кредита на момент принятия 

бюджета при одновременном наличии такого источника финансирования 

дефицита бюджета как - изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета в размере 12 734 тыс. рублей, которые в соответствии со статьей 96 

Бюджетного кодекса могут направляться на покрытие временных кассовых 

разрывов. В соответствии с методическими рекомендациями Банка России 

(письмо Банка России от 28.07.2009 № 92-Т) формирование данного вида 

источника осуществляется на основании данных мониторинга остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета и служит источником финансирования 

дефицита бюджета для покрытия временных кассовых разрывов, Остаток 

средств на едином счете бюджета Чудовского муниципального района на 

начало отчетного периода составлял 5 109 тыс. рублей, что в 2,5 раза меньше 

источника – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 

Остаток средств на едином счете бюджета Чудовского муниципального 

района на конец отчётного периода составил 14 993 тыс. рублей, из них остаток 

неиспользованных целевых средств – 12 484 тыс. рублей. Следует отметить, 

что временно неиспользованные целевые средства в сумме 12 млн. рублей 



направлены в 2012 году на финансирование расходов бюджета Чудовского 

муниципального района, что явилось источником финансирования дефицита 

бюджета Чудовского муниципального района Причины возникновения 

неиспользованных остатков средств бюджета: 

 в сумме 10 млн. - невыполнение муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству 2-ой очереди пускового комплекса 

полигона твердых бытовых отходов в 219 квартале Чудовского лесничества 

Новгородской области  от 02.06.2011 № 0150300005811000004-0284700-1,  

финансирование получателей бюджетных средств по фактической 

потребности 

 

Итоги социально-экономического развития Чудовского муниципального 

района, соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой 

политики  

Бюджетная и налоговая политика в Чудовском муниципальном районе в 

2011 году осуществлялась в соответствии с Концепцией социально-

экономического развития Чудовского муниципального района на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов, принятой решением Думы Чудовского 

муниципального района от 21.12.2010 № 23 «О Концепции социально-

экономического развития Чудовского муниципального района  на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» (далее - Концепция), и была направлена 

на повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение комплексного 

социально-экономического развития Чудовского муниципального района.  

В Чудовском муниципальном районе в 2011 году сохранилась 

положительная динамики показателей социально-экономического развития: 

рост доходов консолидированного бюджета муниципального района, рост 

оборота розничной торговли, рост объема жилищного строительства, 

увеличение среднемесячной заработной платы работников, в том числе 

бюджетной сферы, снижение уровня безработицы,  

К негативным тенденциям социально-экономического развития можно 

отнести снижение пассажирооборота, снижение поголовья 

сельскохозяйственных животных и объемов производства продукции 

животноводства, низкий процент использования лесосеки.  

Реализация мероприятий Концепции характеризуется выполнением 

основных макроэкономических показателей, а именно: по отношению к 2010 

году объем валового продукта составил 100,1%, рост промышленного 

производства в обрабатывающей промышленности – 104,2%, индекс 

производства продукции сельского хозяйства – 115,1%, обеспечен рост оборота 

розничной торговли - 104,1%. Следует отметить, что по основным показателям 

(валовому продукту, промышленному производству, производству продукции 

сельского хозяйства), темпы роста характеризуется «устойчивым приростом и 

стабильной умеренностью». В то же время риски, присущие посткризисному 

периоду, не позволили выполнить ряд макроэкономических показателей, а 

именно: по объему инвестиций в основной капитал, по использованию 



расчетной лесосеки. Вместе с тем, план поступлений доходов в бюджет 

муниципального района выполнен, за исключением такого вида доходов как 

доход от оказания платных услуг, имеет место рост поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет муниципального района. 

В 2011 году обеспечено финансирование принятых муниципальных 

целевых программ. 

Существенная поддержка в 2011 году была оказана малому и среднему  

предпринимательству.  

Получила определенный результат работа по реализации федерального 

закона от 08.05.2011 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». В 

целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 

осуществлялся переход к финансовому обеспечению муниципальных услуг на 

основе муниципального задания и принципов нормативно-подушевого 

финансирования. В целях реального повышения качества предоставляемых 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг в муниципальном 

районе осуществлены мероприятия по совершенствованию правового 

положения муниципальных учреждений, пересмотрены  типы муниципальных 

учреждений: обеспечено планомерное введение новых принципов деятельности 

муниципальных учреждений. 

 

Исполнение доходной части бюджета Чудовского муниципального района 

за 2011 год 

 Исполнение доходной части бюджета Чудовского муниципального 

района за 2011 год характеризуется следующими показателями: 
                    тыс. рублей 
Виды доходов Исполнение 

2010 год 

2011 год 

Уточненный 

план 

2011 год 

Исполнение 

Структура, 

% 

Процент 

исполнения 

к плану 

Процент 

исполнения 

к 2010 году 

Налоговые 

доходы 

81540,7 149222 148013,5 29,3 99,2 181,5 

Неналоговые 

доходы 

27178,2 31035,7 30816,4 6,1 99,3 113,4 

Итого 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

108718,9 180257,7 178829,9 35,4 99,2 164,5 

Безвозмездные 

поступления 

из бюджетов 

других 

уровней 

324547,3 331005,3 326528,7 64,6 98,6 100,6 

Всего доходов 433266,2 511263,0 505358,6 100 98,8 116,6 

Доходная часть бюджета муниципального района исполнена на 98,8 

процентов к уточненному плану или не довыполнена на 5 904,0  тыс. рублей.  



В структуре  доходов бюджета Чудовского муниципального района  

удельный вес собственных доходов составляет 35,4%, удельный вес 

безвозмездных поступлений – 64,6%. Удельный вес безвозмездных 

поступлений в 2011 году сократился с 74,9 процентов до 64,6 процентов. 

Данная ситуация сложилась в результате принятия мер по укреплению 

доходной части бюджета Чудовского муниципального района, в том числе на 

региональном уровне (за счет увеличения норматива отчислений на налог на 

доходы физических лиц). В абсолютном выражении в 2011 году размер 

безвозмездных поступлений составил 100,6 % к 2010 году. 

В структуре собственных доходов бюджета Чудовского муниципального 

района налоговые доходы составили 82,7%, неналоговые доходы – 17.3%.  

План поступлений по налоговым доходам. План по налоговым доходам 

выполнен на 100,4%. Однако задолженность по отмененным налогам в сумме 

1 844,2 тыс. рублей снижает процент выполнения плана до  99,2% к 

уточненному плану. В ходе исполнения бюджета Чудовского муниципального 

района первоначальный план по налоговым доходам скорректирован в сторону 

уменьшения на 3 327 тыс. рублей: в связи с не оправданием прогноза 

увеличения торговых площадей по вмененному налогу, отменой госпошлины за 

регистрацию транспортных средств (перенос срока техосмотра 

автотранспортных средств на 2012 год).  

Плановые назначения выполнены по всем видам  налоговых доходов.  

Основными источниками доходной части бюджета в 2011 году являлись:  

налог на доходы физических лиц – 127 509,1 тыс. руб. или 71,3 % от 

общих доходов; 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

16 779,3 тыс. рублей или 9,4 % от общих доходов; 

государственная пошлина – 5 574,3 тыс. рублей, или 3,1 % от общих 

доходов. 

 Сверхплановые поступления в сумме 635,7 тыс. рублей образовались по 

следующим источникам: 

- по налогу на доходы физических лиц  в сумме 57,1 тыс. рублей. Анализ 

поступления налога на доходы физических лиц показал, что более 45 % налога 

уплачивают крупные налогоплательщики района, рост фонда оплаты труда по 

отношению к данным 2010 года составил 14,3 %. Темпы роста фонда оплаты 

труда в размере более пяти процентов произошли по предприятиям ОАО 

«Энергомаш», ООО «Урса Чудово», ООО «ЮПМ – Кюммене», ОАО «Бэт; 

- по единому налогу на вмененный доход в сумме 504,3 тыс. рублей, что 

составило 103,1 %  планового назначения, рост на 9,6 %  к уровню 2010 года. 

Увеличение произошло за счет увеличения числа плательщиков данного 

налога;  

- по государственной пошлине, по сборам в сумме 74,3 тыс. рублей, рост  

на 1,04 % к уровню 2010 года. 

Основной причиной роста поступлений по налоговым доходам явился 

незначительный рост числа новых налогоплательщиков 



План поступлений по неналоговым доходам выполнен на 99,2% или 

бюджет не дополучил 219,3 тыс. рублей. Неналоговые доходы выросли на 

13,4% по сравнению с 2010 годом, в  денежном выражении прирост составил   

3 638 тыс. рублей.  

Главными администраторами большинства неналоговых доходов 

являлись отраслевые органы Администрации Чудовского муниципального 

района, МУ «Чудовская ЦРБ».  

В ходе исполнения бюджета Чудовского муниципального района 

первоначальный план по неналоговым доходам скорректирован в сторону 

уменьшения на 2 516,5 тыс. рублей, основная причина - изменение расчета 

платежа за пользование природными ресурсами. Объем поступлений от 

неналоговых доходов в отчетном году по сравнению с 2010 годом возрос по 

видам доходов – доходы от использования имущества, доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов, а также штрафы, санкции, 

возмещение ущерба, по иным видам доходов наблюдается снижение.  

Неналоговые доходы представлены следующими видами доходов:  

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 4 620,2 тыс. руб. или 2,6 % от общих доходов;  

платежи за пользование природными ресурсами – 1 432,1 тыс. рублей или 

0,8% от общих доходов;  

доходы от оказания платных услуг – 14 897,1 тыс. рублей или 8,3% от 

общих доходов;  

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6014,0 тыс. 

рублей или 3,4 % от общих доходов; 

штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 201,9 тыс. рублей или 1.8% от 

общих доходов. 

прочие неналоговые доходы -  651,1 тыс. рублей или 0,4% от общих 

доходов. 

Сверхплановые поступления в сумме 517,1 тыс. рублей образовались по 

следующим видам неналоговых доходов: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в сумме 120,2 тыс. рублей или составили 102,7% 

к уточненному плану; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме  

244,0 тыс. рублей или составили 104,3 % к уточненному плану; 

 - штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 152,9 тыс. рублей или 

исполнены на 105,0% к уточненному плану. Основными источниками являлись: 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального района: денежные 

взыскания (штрафы) за административные нарушения в области дорожного 

движения – 22,7 %; за нарушения законодательства в области обеспечения 

санитарно – эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей – 15,3 %; за нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды – 7,1 % и иные.  



Невыполнение собственных доходов образовалось по следующим 

доходным источникам:  

- платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 

1432,1 тыс. рублей  или составили 98,8 %  к уточненному плану; 

- доходы  от оказания платных услуг поступили в сумме 14 897,1 тыс. 

рублей и составили 95,1 % к уточненному плану. (По коду администратора 

доходов: МУ «Чудовская ЦРБ» – 9 527,0 тыс. рублей, Комитет культуры и 

спорта Администрации Чудовского муниципального района – 2 890,9 тыс. 

рублей, Комитет образования Администрации Чудовского муниципального 

района – 2 439,4 тыс. рублей. 

Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составил 17, 2%, в сравнении с 2010 годом наблюдается 

снижение с 25% процентов до 17,2% процента. 

 Для подготовки заключения Контрольно-счетной палатой проведена 

внешняя проверка бюджетной отчетности по доходам  бюджета Чудовского 

муниципального района за 2011 год в комитете экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района. 

Проверкой установлено, что администрирование доходов бюджета  

Чудовского муниципального района должно осуществляться в соответствии с 

пунктом 4 статьи 160,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, 

установленном местной администрацией. Однако, данный порядок не 

установлен, в связи с чем деятельность по администрированию доходов 

главными администраторами доходов осуществляется в отсутствие порядка и 

не систематизирована, в том числе функция администрирования выполняется 

не в полном объеме на этапах начисления и последующего контроля. 

 Данный факт подтверждается письмом комитета по управлению 

имуществом Администрации Чудовского муниципального района № 69/1 от 

11.04.2012, согласно которому: начисления по арендным платежам за 

использование имущества (за исключением земельных участков) отсутствуют, 

претензионная работа по арендным платежам за использование имущества (за 

исключением земельных участков) не ведется, сумма выявленной недоимки по 

состоянию на 01 января 2012 года отсутствует.  

Выявленная сумма задолженности по арендным платежам за земельные 

участки составила 1 255,6 тыс. рублей. Работа с недоимкой по арендным 

платежам за земельные участки в 2011 году представлена:  

претензионной работой - направлено 53 претензии на сумму 4344,4 тыс. 

рублей, однако оплачено по претензиям - 716,5 тыс. рублей, сумма 

неоплаченных претензий составила – 3 627,9 тыс. рублей, из них за 

ликвидируемыми предприятиями: 1 175,0 тыс. рублей за ООО «Росвнештранс», 

2 807,0 тыс. рублей за ООО «Фабрика Кузнецова на Волхове»; 

исковой работой - направлено 6 исков на сумму 1208,2 тыс. рублей, по 

трем искам вынесены судебные решения на сумму 958,2 тыс. рублей. 

В рамках работы с задолженностью по налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет в 2011 году с участием Комитета экономики и финансов 

Администрации Чудовского муниципального района проведено 21 заседание 



межведомственной комиссии по неплатежам в бюджет, на которых были 

заслушаны руководители предприятий и индивидуальные предприниматели – 

работодатели, имеющие задолженность по налоговым и неналоговым 

платежам.  

 

Исполнение расходной части   

бюджета муниципального района за 2011 год 

Недопоступление доходов в планируемых объемах 5 904,4 тыс. рублей 

значительно сказалось на выполнении расходной части бюджета 

муниципального района, в том числе на исполнении принятых бюджетных 

обязательств получателями бюджетных средств. 

 Исполнение расходной части бюджета муниципального района за 2011 

год характеризуется следующими показателями:  
   тыс. руб. 

Наименование расходов 2011  

Первоначальный 

план, 

тыс. руб. 

2011  

Уточненный 

план,  

тыс. руб. 

2011  

Исполнение, 

тыс. руб. 

2011  

Исполнение, 

%  к 

уточненному 

плану  

2011 

Структура, 

%   

1 3 4 5 6 9 

Общегосударственные 

вопросы 

37 692,5 37 499,2 35893,5 95,7 7,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и органа местного 

самоуправления 

1 511,5 1 539,0 1512,1 98,2 0,3 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

20 198,0 19 432,2 18904,0 97,3 3,8 

Обеспечение деятельности 

финансовых, финансового 

(финансово – бюджетного) 

надзора 

7 604,5 7 550,1 7536,2 99,8 1,5 

Резервный фонд 50,0 50,0 0 0 0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

8 328,5 8 927,9 7941,2 88,9 1,6 

Национальная оборона 0 358,4 358,4 100 0,1 
Мобилизационная 

подготовка экономики 

0 358,4 358,4 100 0,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

1 567,0 1 636,6 1636,6 100 0,3 

Органы внутренних дел 660,0 681,8 681,8 100 0,1 

Защита населения и 

территорий от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

907,0 954,8 954,8 100 0,2 

Национальная 9 547,5 14 584,7 14064,5 96,4 2,8 



экономика 
Общеэкономические вопросы 

 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

0 

 

2 694,5 

80,1 

 

2 947,8 

80,1 

 

2847,6 

100 

 

96,6 

0 

 

0,6 

Транспорт 

 

Связь и информатика 

6 248,0 

 

0 

6 907,0 

 

120,0 

6506,2 

 

120,0 

94,2 

 

100 

1,3 

 

0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

605,0 4 529,8 4510,6 99,6 0,9 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

0 48 139,4 48098,1 99,9 9,6 

Жилищное хозяйство 0 303,0 265,9 87,8 0 

Коммунальное хозяйство 0 47 361,0 47361,0 100 9,5 

Другие вопросы в области 

жилищно – коммунального 

хозяйства 

0 475,4 471,2 99,1 0,1 

Охрана окружающей 

среды 

0 10 650,0 168,1 1,6 0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

0 10 650,0 168,1 1,6 0 

Образование 176 680,9 180 899,7 176609,8 97,6 35,2 
Дошкольное образование 65 095,0 66 304,7 63656,2 96,0 12,7 

Общее образование 96 810,4 100 113,8 99467,9 99,3 19,8 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

4 429,8 4 195,0 3688,1 87,9 0,7 

Другие вопросы в области 

образования 

10 345,7 10 286,2 9797,6 95,2 2,0 

Культура и 

кинематография 

31 350,8 30 299,5 28818,9 95,1 5,8 

Культура  25 447,5 24 894,1 23962,5 96,3 4.8 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии 

0 5 405,4 4856,4 89,8 1,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии и 

средств массовой 

информации 

5 903,3 0 0 0 0 

Здравоохранение 32 085,0 34 466,0 33168,7 96,2 6,6 
Стационарная медицинская 

помощь  

4 672,8 4 842,6 4811,5 99,3 1,0 

Амбулаторная помощь  19 266,0 20 385,3 19621,2 96,3 3,9 

Медицинская помощь в 

дневных стационарах 

510,2 119,8 119,1 99,4 0 

Скорая медицинская помощь  7 150,0 8 601,3 8200 95,3 1,6 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

486,0 517,0 416,9 80,6 0,1 

Социальная политика  91 474,8 108 840,0 103689,1 95,3 20,7 
Пенсионное обеспечение  240,0 200,0 198,8 99,4 0 

Социальное обеспечение 

населения 

67 701,8 82 280,9 77468,2 94,2 15,5 

Охран семьи и детства 19 659,0 22 485,1 22403,2 99,6 4,5 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

3 874,0 3 874,0 3618,9 93,4 0,7 

Физическая культура 

и спорт 

7 924,0 6 218,0 6013,3 96,7 1,2 

Физическая культура и спорт 7 924,0 6 218,0 6013,3 96,7 1,2 

Обслуживание 350,0 1 134,5 1134,5 100 0,2 



государственного и 

муниципального долга 
Обслуживание внутреннего 

государственного и 

муниципального долга 

350,0 1 134,5 1134,5 100 0,2 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований общего 

характера 

69 014,7 51 485,0 51485 100 10,3 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ 

16 435,0 51 485,0 51485 100 10,3 

Прочие межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

общего характера 

52 579,7 0 0 0 0 

Итого 457 687,2 526 211,0 501138,5 95,2 100 

Расходная часть бюджета муниципального района за 2011 год исполнена 

на 95,2 процента к  уточненному плану или не довыполнена на 25 072,4 тыс. 

рублей. Не выполнены расходы по следующим разделам:  

«Общегосударственные вопросы» в сумме 1600,0 тыс. рублей,  

«Национальная экономика» в сумме 520,0 тыс. рублей, 

«Жилищно - коммунальное хозяйство» в сумме 40 тыс. рублей, 

«Охрана окружающей среды» в сумме 10 400 тыс. рублей, 

«Образование» в сумме 4 300 тыс. рублей, 

«Культура и кинематография» в сумме 1 500 тыс. рублей. 

«Здравоохранение» в сумме 1 300 тыс. рублей, 

«Социальная политика» в сумме 5 200 тыс. рублей, 

 «Физическая культура и спорт» в сумме 205,0 тыс. рублей.  

Наименьшее выполнение (ниже 96,0 процентов) установлено по 

разделам:  

«Охрана окружающей среды» (1,6 процента),  

«Общегосударственные вопросы» (95,7 процента),  

«Культура и кинематография» (95,1 процента),  

«Социальная политика» (95,3 процента).  

Информация о причинах невыполнения плановых назначений в разрезе 

бюджетной классификации расходов местного бюджета изложена в 

соответствующих разделах настоящего Заключения.  

Плановые назначения в 2011 году выполнены по  разделам: 

«Национальная оборона», 

 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»,  

«Обслуживание государственного и муниципального долга»,  

«Межбюджетные  трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований общего характера».  

Освоение расходных обязательств Чудовского муниципального района 

осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 



«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». Согласно информации, 

представленной отделом по организации размещения  заказов и проведению 

торгов комитета по управлению имуществом  Администрации Чудовского 

муниципального района, в 2011 году было размещено 28 муниципальных 

заказов, в том числе: путем проведения открытого конкурса – 2, путем 

проведения запроса котировок – 12, путем проведения открытого аукциона – 8, 

путем проведения открытых аукционов в электронной форме – 6 на общую 

сумму 26 092 тыс. рублей. Экономия средств бюджета за счет проведения 

процедур размещения заказа составила 361,9 тыс. рублей. 

В 2011 году на территории Чудовского муниципального района 

реализовано 19 областных целевых программ, в том числе на условиях 

софинансирования из бюджета муниципального района - 9, а также 

реализовано  17 муниципальных целевых программ.  

Расходы  по целевым программам составили:   

тыс. руб. 
Вид программы Количество 

реализованных 

программ 

План по расходам Кассовое исполнение Процент исполнения  

Областные целевые 

программы 
11 20 426,1 10 066,5 49,3 

Всего муниципальных 

целевых программ, 

 в том числе 6 на условиях 

софинансир, 

 

без софинансирования 

17 

         6 

 

11 

5 234,5 

3 788,8 

 

1 446,1 

4 053,3 

3 009,9 

 

1043,4 

77,4 

79,4 

 

72,2 

Низкий процент исполнения областных целевых программ обусловлен 

невыполнением муниципального контракта на выполнение работ по 

строительству 2-ой очереди пускового комплекса полигона твердых бытовых 

отходов в 219 квартале Чудовского лесничества Новгородской области  от 

02.06.2011 № 0150300005811000004-0284700-1.  

Финансирование областных и муниципальных целевых программ в 2011 

году произведено неравномерно: финансирование областных целевых 

программ произведено в соответствии с условиями софинансирования по 

фактической потребности; муниципальные целевые программы 

недофинансированы в связи с отсутствием средств в бюджете.  

По интегральной оценке эффективности реализации муниципальных 

целевых программ наибольшую оценку имеют: 

1) муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чудовском муниципальном районе на 2011 – 2013 

годы» (100 баллов); 

2) муниципальная целевая программа «Повышение образовательного уровня 

граждан в сфере управления многоквартирными домами на территории 

Чудовского муниципального района в 2011 году» (100 баллов); 

3) муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Чудовском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы» (93,87 баллов); 



4) муниципальная целевая программа «Реформирование и развитие 

муниципальной службы в Чудовском муниципальном районе на 2011 – 2013 

годы»  (95,2 баллов); 

5) муниципальная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Чудовского муниципального района  на 2011 – 2012 годы» (91,25 

баллов); 

6) муниципальная целевая программа «Поддержка одаренных учащихся 

Чудовского муниципального района« Одаренные дети на 2011 - 2013 годы» 

(88,29 баллов). 

Наименьшую интегральную оценку эффективности реализации 

муниципальных целевых программ имеют: 

1) муниципальная целевая программа «Развитие торговли в Чудовском 

муниципальном районе на 2011 – 2012 годы» (45 баллов); 

2) муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность Чудовского муниципального  района на 2011 – 

2013 годы» (50,1 баллов); 

3) муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Чудовском муниципальном районе на 2009 – 2012 годы» (50,75  

баллов); 

4) муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в 

Чудовском муниципальном районе на 2010 – 2013 годы» (51,5 баллов). 

В целях подготовки заключения Контрольно – счетной палатой 

Чудовского муниципального района проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности по расходам местного бюджета за 2011 год главного распорядителя 

бюджетных средств – Комитета образования Администрации Чудовского 

муниципального района. Результаты внешней проверки по главному 

распорядителю бюджетных средств оформлены соответствующим актом. 

Внешняя проверка установила, что бюджетная отчетность  представлена 

главным распорядителем бюджетных средств своевременно, но не в полном 

объеме. В результате данного контрольного мероприятия установлены 

нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 598 319,7 тыс. 

рублей в том числе: 

при составлении и ведении бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств – 198 173,6 тыс. рублей; 

при ведении бюджетного учета – 397 787,4 тыс. рублей; 

при принятии бюджетных обязательств (принято сверх утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств)  - 646,5 тыс. рублей; 

при расходовании бюджетных средств в результате длительного 

отвлечения бюджетных средств в дебиторскую задолженность по причине 

неисполнения муниципального контракта – 1 712,2 тыс. рублей. 

При осуществлении бюджетного процесса нарушались требования 

нормативных правовых актов в части срока доведения показателей бюджетной 

росписи до получателей бюджетных средств; недостатки в локальных 

нормативных актах : не разработан порядок ведения бюджетной росписи. 



При оценке состояния внутриведомственного финансового контроля 

установлено, что уровень внутриведомственного контроля, осуществляемого 

главным распорядителем бюджетных средств, недостаточен. План работы 

выполняется не в полном объеме, охват контрольными мероприятиями 

получателей бюджетных средств низкий, что в целом свидетельствует о 

недостаточном уровне управления финансовыми потоками. Меры 

дисциплинарного взыскания к нарушителям бюджетного законодательства 

применяются редко. 

Недофинансирование и  сокращение лимитов бюджетных обязательств в 

конце финансового года ведут к росту кредиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность бюджета муниципального района на 1 января 

2012 года увеличилась по отношению к 01 января 2011 года на 70% (на 

01.01.2011- 18 895,1 тыс. рублей) и составила 26 995,2 тыс. рублей, в том числе 

просроченная кредиторская задолженность в сумме 6 464,9 тыс. рублей. При 

этом объем просроченной кредиторской задолженности в сумме 6 464,9 тыс. 

рублей образовался  в 2011 году, в том числе по коммунальным услугам 2 063,2 

тыс. рублей. 

Анализ расходов  бюджета муниципального района за 2011 год в 

разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации  

 По разделу «Общегосударственные вопросы»  расходы составили 35 

893,5 тыс. рублей  или исполнены на 95,7 % к уточненному плану.  

В структуре расходов бюджета на общегосударственные вопросы 

расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного 

самоуправления составили 1 512,1 тыс. рублей. (4,2 % в структуре раздела), на 

функционирование органов местной  администрации 18 904,0 тыс. руб. (52,7 % 

в структуре раздела), на обеспечение деятельности финансового органа 7 536,2 

тыс. рублей (21 % в структуре раздела), другие общегосударственные расходы 

7 941,2 тыс. рублей (22,1% в структуре раздела).  

По данному разделу уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 193,3 

тыс. руб. связано в с перераспределением средств на раздел «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» (69,6 тыс. руб.) и 

«Национальная экономика» (80,1 тыс. руб.). 

В ходе исполнения  бюджета отклонение от плановых назначений 

составило 1 605,7 тыс. рублей, из них:  

по подразделу  «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» по 

Администрации муниципального района на содержание аппарата управления в 

сумме 528,2 тыс. рублей, в том числе по  оплате труда  и начислениям на 

оплату труда в сумме 434,2 тыс. рублей, наличие кредиторской задолженности 

по КОСГУ «Транспортные услуги» в сумме 36,0 тыс. руб., экономией по 

КОСГУ «Прочие выплаты» в сумме 39,0 тыс. руб.  

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

образован резервный фонд в размере 50 000 рублей, не превышающем 3 % 



утвержденного объема расходов, Средства резервного фонда в 2011 году не 

были использованы.  

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

составили 7 941,2 тыс. рублей или 88,9 % к уточненному плану и направлены 

на мероприятия  в рамках областной целевой программы «Проведение 

административной реформы в Новгородской области в 2009 – 2011 годах (542,0 

тыс. рублей создание нового муниципального бюджетного учреждения МБУ 

«МФЦ»). Кроме того бюджетные ассигнования по данному подразделу в сумме 

197,5 тыс. рублей были направлены на реализацию муниципальной целевой 

программы «Энергосбережение в Чудовском муниципальном районе» 

(установка и монтаж приборов  учета тепла). 

В 2011 году в органах местного самоуправления Чудовского 

муниципального района проведена работа по оптимизации численности 

муниципальных служащих. На 01 января 2012 года в Администрации 

Чудовского муниципального района численность муниципальных служащих 

составила - .49 человек:  

В Администрации Чудовского муниципального района проведена работа 

по оптимизации организационной структуры управления с учетом 

рекомендаций комитета государственной гражданской службы Новгородской 

области. Новая структура Администрации Чудовского муниципального района 

разработана с учетом полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района, а также переданных государственных полномочий и 

полномочий, переданных Администрации Чудовского муниципального района 

органами местного самоуправления поселений Чудовского муниципального 

района, и утверждена решением Думы Чудовского муниципального района от 

26.04.2011 № 54 «Об утверждении структуры Администрации Чудовского 

муниципального района».  

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 1636,6 тыс. рублей или исполнены на 100% 

к уточненному плану.  

По данному разделу увеличение бюджетных ассигнований в сумме 69,6 

тыс. рублей, связано с приобретением прибора видеонаблюдения для здания 

Администрации Чудовского муниципального района. 

По подразделу «Органы внутренних дел» отражены расходы на  

содержание отдела внутренних дел по Чудовскому району Новгородской 

области в части доплаты участковым, оплаты коммунальных услуг. Кроме того, 

бюджетные ассигнования по указанному подразделу в сумме 130,0 тыс. рублей 

были направлены на реализацию муниципальной целевой программы  

«Комплексная программа профилактики правонарушений в Чудовском 

муниципальном районе на 2011 год». 

По подразделу «Защита населения и территорий от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона»  расходы составили 954,8 тыс. руб. За счет указанных средств 

обеспечивалось функционирование отдела по делам гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 



По разделу «Национальная оборона» расходы составили 358,4 тыс. 

рублей, или исполнены на 100 процентов к уточненному плану. По данному 

разделу отражены расходы на осуществление государственных полномочий 

поселениями  по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 14 064,5 

тыс. руб. или исполнены на 96,4 процента к уточненному плану.  

В структуре расходов бюджета расходы на «Общеэкономические 

вопросы» составили 80,1 тыс. рублей (0,6 % в структуре раздела), на «Сельское 

хозяйство и рыболовство» 2 847,6 тыс. рублей, (20,2 % в структуре раздела), на 

«Транспорт» 6 506,2  тыс. рублей (46,2 в структуре раздела), на «Связь и 

информатика» 120,0 тыс. рублей (1% в структуре раздела), на «Другие вопросы 

в области национальной экономики» 4 510,6тыс. рублей (32% в структуре 

раздела). 

По данному разделу прошло увеличение бюджетных ассигнований в 

сумме 5 037,2 тыс. рублей:  

по муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чудовском муниципальном районе на 2011 – 2012 

годы» в сумме 250,0 тыс. рублей;. 

субсидия из областного бюджета на поддержку развития малого и 

среднего предпринимательства в сумме 771,0 тыс. рублей; 

субсидия бюджетам муниципальных районов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства на сумму 3084 тыс. рублей; 

на установку локальной сети по областной целевой программе «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства 

Новгородской области на 2011 – 2012 годы» в сумме 120,0 тыс. рублей;  

на выплату компенсации выпадающих доходов от перевозки пассажиров 

и багажа ООО «Чудовское АТП» (субвенция из областного бюджета) в 

соответствии с расчетом по реестру маршрутов внутригородского и 

внутрирайонного сообщения в сумме 659,0 тыс. рублей;.  

По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы составили 80,1 

тыс. рублей и направлены МУ Чудовская ЦРБ» на переподготовку врачей. 

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены 

на 96,6 % к уточненному плану. Бюджетные ассигнования были направлены на 

финансовое обеспечение деятельности комитета сельского хозяйства и 

потребительского рынка. 

По подразделу «Транспорт»  расходы выполнены  на 94,2 % к 

уточненному плану и направлены на выплату компенсации выпадающих 

доходов от перевозки пассажиров и багажа ООО «Чудовское АТП» (субвенция 

из областного бюджета). 

По подразделу «Связь и информатика» расходы выполнены на 100 % к 

уточненному плану и направлены на устройство локальной сети в здании 

Администрации Чудовского муниципального района в рамках областной 

целевой программы «Развитие информационного общества и формирование 



электронного правительства Новгородской области на 2011 – 2012 годы» (96,0 

тыс. рублей из областного бюджета, 24,0 тыс. рублей - софинансирование из 

бюджета муниципального района). 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы выполнены на  99,6 % к уточненному плану и были направлены на 

мероприятия по землеустроительным работам по межеванию 

землепользования, оценке рыночной стоимости земельных участков, выносу в 

натуру схемы расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории (305,7 тыс. рублей). В данном подразделе учтены расходы по 

муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства области на 2008 – 2012 годы» в сумме 350 тыс. рублей 

(средства бюджета муниципального района), в сумме 771,0 тыс. рублей 

(средства областного бюджета), в сумме 3 084, 0 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета),  

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» расходы составили 

48 098,1 тыс. рублей. или исполнены на 99,9 процентов к уточненному плану. 

В структуре расходов бюджета расходы на «Жилищное хозяйство» 

составили 265,9 тыс. рублей (0,5 % в структуре раздела), на «Коммунальное 

хозяйство» 47 361,0 тыс. рублей (98,5 % в структуре раздела), на «Другие 

вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства» 471,2 тыс. рублей 

(1% в  структуре раздела).  

По данному разделу бюджетные ассигнования увеличены на сумму 48 

139,4 тыс. руб. в том числе: 

субсидия бюджетам муниципальных районо на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение образовательного уровня граждан в сфере 

управления многоквартирными домам в сумме 300,0 тыс. рублей. 3,0 тыс. 

рублей – софинансирование из бюджета муниципального района; 

на содержание и функционирование МБУ «МФЦ» в сумме 922,0 тыс. 

рублей;. 

расходы в жилищно – коммунальном хозяйстве района в сумме 45 861 

тыс. рублей от возмещения ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» разницы 

между полным тарифом и тарифом для населения по услугам отопления, 

водоснабжения, канализации; Данная сумма является неэффективными 

расходами. Сумма неэффективных расходов, не смотря на ежегодный рост 

тарифов за коммунальные услуги снижается только за счет установки 

общедомовых приборов учета холодного водоснабжения. По состоянию на 01 

января 2012 года общедомовые приборы учета установлены в 100 из 172 

многоквартирных домов, имеющих централизованное водоснабжение. 

субсидия по областной целевой программе «Газификация Новгородской 

области на 2009 – 2013года» в сумме 1 500,0 тыс. рублей передана поселению г. 

Чудово. 

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы выполнены на 87,8 % к   

уточненному плану и были направлены на мероприятия по повышению 

образовательного уровня граждан в сфере управления многоквартирными 

домами (265,0 тыс. рублей). Кроме того бюджетные ассигнования также были 



направлены на мероприятия по выполнению муниципальной целевой 

программы «Повышение образовательного уровня граждан в сфере управления 

многоквартирными домами на территории Чудовского муниципального района 

в 2011 году» (900 рублей). 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 47 361,0 

тыс. руб. – субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 

государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

которые предоставляют коммунальные услуги для населения  по тарифам, 

установленным органами исполнительной власти Новгородской области.   

По подразделу «Другие вопросы в области жилищно – коммунального 

хозяйства» расходы выполнены на  99,1 %  к уточненному плану и  направлены 

на  содержание  и функционирование  МБУ  «МФЦ». 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 168,1 тыс. 

рублей или исполнены на 1,6% к уточненному плану и направлены на 

мероприятия по строительству полигона твердых бытовых отходов в рамках 

долгосрочной областной программы «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность области на 2011 – 2013 годы (147,6 тыс. руб.) и 

муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 2011 – 2013 

годы» (20,5 тыс. руб.).  

По данному разделу бюджетные ассигнования увеличены на сумму 10 

650, тыс. рублей. в том числе субсидия по областной целевой программе 

«Охрана окружающей среды и экологической безопасности Новгородской 

области на 2011 – 2013 годы» в сумме 10 450,0 тыс. рублей и 

софинансирование муниципальной целевой программы «Охрана окружающей 

среды и экологической безопасности в Чудовском муниципальном районе на 

2011 -2013 годы» в сумме 200,0 тыс. рублей на строительство полигона твердых 

бытовых отходов 

По разделу «Образование» расходы составили 176 609,8 тыс. рублей или 

97,6% к уточненному плану.  

В 2011 году на территории Чудовского муниципального района 

функционировало 13 дошкольных образовательных учреждений, 10 школ, 2 

учреждения дополнительного образования детей и 1 учреждение социального 

обслуживания молодежи.   

По данному разделу бюджетные ассигнования увеличены на сумму 4 

218,8 тыс. рублей, в том числе: 

на повышение заработной платы работникам образовательных 

учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 

01.06.2011 г. на 6,5 % в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 

19.06.2000  № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в сумме 692,0  

тыс. рублей; 

на ежемесячное денежное вознаграждение на классное руководство в 

сумме 1568,9 тыс. рублей; 



субвенция на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной областной 

целевой программы «Развитие образования и науки Новгородской области на 

2011 – 2013 годы» (модернизация региональных систем общего образования). 

В разрезе подразделов расходы характеризуются следующим образом:  

Расходы на «Дошкольное образование» составили  63 656,2 тыс. рублей 

или 36,0 % общего объема расходов на образование.  

Расходы на выплату компенсации детям - сиротам в возрасте от 16 до 18 

лет, продолжающих обучение в образовательных учреждениях составили 62,4 

тыс. рублей, расходы на выплату компенсации родительской платы в размере 

30% (малоимущие семьи) составили 298,8 тыс. рублей. 

Расходы на «Общее образование» исполнены в сумме 99 467,9 тыс. 

рублей или 56,3% от общих расходов на образование.  

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство составила 1 517,1 тыс. руб. или  99,9 % к уточненному плану.  

В рамках подраздела «Молодежная политика и оздоровление детей» 

расходы составили 3 688,1 тыс. рублей или 2,1 % от общих расходов на 

образование.  

В рамках подраздела «Другие вопросы в области образования» расходы 

составили 9 797,6 тыс. рублей или 5,6 % от общего объема расходов на 

образование и направлены, в том числе, на содержание аппарата управления 

комитета образования муниципального района, централизованной бухгалтерии 

и обеспечения деятельности информационно – методического кабинета в сумме 

4 450,2 тыс. рублей, на содержание автономного учреждения  

«Хозяйственно=эксплуатационная группа  в сумме 189,0 тыс. руб. 

Кроме того бюджетные ассигнования в 2011 году направлялись на 

реализацию долгосрочных областных и  муниципальных целевых программ. 

В 2011 году система образования муниципального района 

характеризуется следующими основными показателями:  

количество воспитанников  дошкольных образовательных учреждений – 1 377 

человек; количество учащихся общеобразовательных учреждений на 01.09.2011 

– 2213 человек, средняя наполняемость классов на 01.09.2011 – 23 человека (в 

2010 году – 22 человека), 

По разделу «Культура и кинематография» общая сумма расходов 

составила 28 818,9 тыс. рублей, или 95,1% к уточненному плану.  

По данному разделу бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 

1051,3 тыс. рублей. (в ходе проверки причины установить не удалось). 

По подразделу «Культура» расходы составили 23 962,5 тыс. рублей, что 

составляет 96,3 % к уточненному плану. Обеспечено финансирование основных 

внешкольных и культурно – массовых мероприятий, проводимых в 

муниципальном районе.   

По подразделу «Другие расходы в области культуры, кинематографии» 

расходы составили 4 856,5 тыс. рублей или 89,8 % к уточненному плану. 

В 2011 году комитет культуры и спорта Администрации Чудовского 

муниципального района в своем подчинении имел 7 подведомственных 

учреждений.  



По разделу «Здравоохранение» расходы составили 33 168,7 тыс. рублей 

или 96,2% к уточненному плану. В структуре расходов бюджета  на 

стационарную медицинскую помощь направлено 4 811, 5 тыс. рублей (14,6 % в 

структуре раздела), на амбулаторную помощь - 19 621,2 тыс. рублей. (59 % в 

структуре раздела), на медицинскую помощь в дневных стационарах - 119,1 

тыс. рублей (0,4% в структуре раздела), на скорую медицинскую помощь - 8 

200, 0 тыс. рублей (24,7% в структуре раздела), на другие вопросы в области 

здравоохранения -  416,9 тыс. рублей  (1,3 % в структуре раздела). 

По данному разделу бюджетные ассигнования увеличены на сумму 2 

381,0 тыс. рублей в том числе: 

на укрепление материально – технической базы из областного бюджета 

на сумму 1000,0 тыс. рублей;   

за счет выполненных доходов от оказания платных услуг в сумме 617,0 

тыс. рублей; 

на выполнение ремонтных работ в сумме 683,9 тыс. рублей; 

на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

профессиональную переподготовку врачей в сумме 80,1 тыс. рублей. 

По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы в сумме 1 335,0 тыс. 

рублей направлены на выплаты медицинскому персоналу фельдшерско – 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи. 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 103 689,1 тыс. 

рублей или 95,3% к уточненному плану. 

По данному разделу бюджетные ассигнования увеличены на сумму 17 

365,2 тыс. рублей, в том числе: 

на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих 

закрепленного жилья в сумме 2 538,7 тыс. рублей (остаток субвенции на 

01.01.2011 года); 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю на сумму 393,0 тыс. 

рублей (субвенция); 

на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в сумме 219,0 тыс. рублей (субвенция); 

на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда 

Новгородской области 11 760,0 тыс. рублей (субвенция); 

на социальную поддержку отдельных категорий граждан 

(реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий) в сумме 270,0 тыс. рублей (субвенция); 

на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и 

семьям имеющим детей (выплата пособий) в сумме 634,1 тыс. рублей 

(субвенция); 



на оказание мер социальной поддержки обучающимся, воспитанникам 

общеобразовательных учреждений в сумме 740,4 тыс. рублей (субвенция); 

на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных учреждений, распложенных в сельской 

местности, поселках городского типа в сумме 210,0 тыс. рублей (субвенция); 

на предоставление мер социальной поддержки на газификацию 

домовладений малоимущим гражданам в сумме 600,0 тыс. рублей; 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы составили 198,8 тыс. 

рублей и были направлены на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Чудовском муниципальном районе.  

По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы составили 

77 468,2 тыс. рублей или 94,2 % к уточненному плану. 

По подразделу «Охрана семьи и детства»  расходы составили 22 403,2 

тыс. рублей или  99,6 % к уточненному плану и направлены на приобретение 

жилья детям – сиротам (13 квартир на сумму 12 011,8 тыс. рублей);  выплату 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ (1 020 

человек на сумму 2 983,0 тыс. рублей); выплату компенсации приемной семье 

(25 человек на сумму 1 498,3 тыс. рублей);  выплату заработной платы 

приемному родителю (18 человек на сумму 1 671,4 тыс. рублей), выплата 

компенсации опекунам (67 человек на сумму 4 238,6тыс. рублей). 

Финансирование по данному разделу осуществлялось из областного 

бюджета в виде субвенций. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 6 013,3 

тыс. рублей или 96,7% к уточненному плану, обеспечено финансирование 

спортивных мероприятий и соревнований на территории Чудовского 

муниципального района.  

По данному разделу бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 

1706,0 тыс. руб. (причины в ходе проверки установить не удалось). 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» расходы составили 1 134,5 тыс. рублей  или 100 % к уточненному 

плану. По данному разделу бюджетные ассигнования увеличены на сумму 

784,5 тыс. рублей на погашение процентных платежей по муниципальному 

долгу в связи с получением кредита в мае 2011 года в сумме 12 000, тыс. рублей 

(на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

учреждений муниципального района). 

По разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера» расходы составили 51 

485,0 тыс. рублей или 100% к уточненному плану.  

Сведения о муниципальном долге 

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2012 года составил 

17 232,4 тыс. рублей, в том числе объем муниципальных гарантий -  570,4 тыс. 

рублей, или  9,6 %  к общему объему доходов бюджета муниципального 

района, за исключением безвозмездных поступлений, и не превысил верхний 

предел, установленный решением о бюджете (17 232,4 тыс. рублей), а также 



предельный объем, установленный частью 3 статьи 107 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 
 

тыс. руб. 

Вид заимствования Сумма 

муниципального 

долга на 

01.01.2011 

Всего 

Сумма 

муниципального 

долга на 

01.01.2011 

Просроченная 

Сумма 

муниципального 

долга на 

01.01.2012 

Всего 

Сумма 

муниципального 

долга на 

01.01.2012 

Просроченная 

Кредитные соглашения  

договоры банков 

11 000 0 16662 0 

Договоры о предоставлении 

муниципальных гарантий 

570,4 0 570,4 0 

Соглашения и договоры, 

заключенные от имени 

муниципального образования 

о пролонгации  

реструктуризации 

обязательств прошлых лет 

2200,0 0 0 0 

Муниципальный долг, 

всего 

13770,4 0 17232,4 0 

Размер муниципального долга увеличился на 3 462,0 тыс. рублей, за счет 

привлечения ресурсов кредитных организаций. В 2011 году получен кредит в 

Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации на 

покрытие кредиторской задолженности бюджета муниципального района в 

сумме 12 000,0 тыс. рублей. Погашение кредита в Акционерном коммерческом 

Сберегательном банке Российской Федерации в 2011 году – 6 338,0 тыс. 

рублей.  

В 2011 году уменьшен долг бюджетных ссуд сумме 2 112,0 тыс. рублей,  

возвращен бюджетный кредит в сумме 88,0 тыс. рублей. 

В течение года муниципальный долг увеличился на 3 462 тыс. рублей. 

 

 

Выводы 

Проект решения Думы Чудовского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Чудовского муниципального района за 2011 год» 

отражает достоверно во всех существенных отношениях кассовое исполнение 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района за период с 01 января 20011 года по 31 декабря 2011 

года включительно. 

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, Контрольно – счетная 

палата Чудовского муниципального района обращает внимание на 

необходимость проведения работы участниками бюджетного процесса по 

соблюдению бюджетного законодательства при исполнении бюджета 

муниципального района, надлежащему ведению бюджетного учета и 

качественному составлению бюджетной отчетности. А также обращает 

внимание финансового органа на размер кредиторской задолженности и 

призывает принять действенные меры по ее сокращению.  

 


