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•

*   «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового 
документа Чудовского муниципального района - решения Думы Чудовского 
муниципального района о бюджете. 

*   Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и 
будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и 
пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает 
интересы каждого жителя Чудовского муниципального района. 

*   Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — 
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 
средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как 
для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.  

*   Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные 
параметры бюджета Чудовского муниципального района. 
 
 



                    Бюджетная система Российской Федерации 

 
 Бюджетная система - совокупность отношений, возникающих между 
различными субъектами в процессе формирования доходов и осуществления расходов 
бюджетов всех уровней системы, осуществления государственных и муниципальных 
заимствований, регулирования государственного и муниципального долга, составления и 
рассмотрения проектов бюджетов системы, их утверждения и исполнения, контроля за их 
исполнением.  

 
Федеральный уровень: 
-федеральный бюджет; 

- бюджеты государственных внебюджетных 
фондов РФ 

 
Региональный уровень: 
-бюджеты субъектов РФ; 

- бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
фондов РФ 

Муниципальный уровень: 
-бюджеты муниципальных районов; - бюджеты городских округов; 

-бюджеты городских и сельских поселений; 
- бюджеты внутригородских муниципальных образований городов Федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 



*

       Со старонормандского 
bougette —   это сумка, 
кошелёк  

 
 
 
 
 
      Бюджет – это план 

доходов и расходов на 
определенный период  

 
 
 

 

   





Проект бюджета Чудовского муниципального района 
составляется и утверждается на трёхлетний период и 

основывается на: 

 Прогнозе 
социально –
экономического 
развития 
Чудовского 
муниципального 
района 

 Основных 
направлениях 
бюджетной и 
налоговой  
политики 

 
Муниципальных 
программах 
Чудовского 
муниципального 
района 



Основные задачи бюджетной и налоговой политики 

 
Обеспечение сбалансированности бюджета Новгородского муниципального района 

Получение необходимого объема доходов бюджета Новгородского муниципального района 

Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

Повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых результатов 

Интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования 

Оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости 

Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля 

Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Новгородского муниципального района 

Совершенствование системы межбюджетных отношений 

Эффективное управление муниципальным долгом Новгородского муниципального района 



УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

     Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований. 

ВИДЫ НАЛОГОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ 

и законами субъектов Российской 
Федерации и обязательны к уплате на 
соответствующих территориях субъектов 
РФ,  
например: 
- Налог на имущество организаций; 
- Транспортный налог. 

и нормативными актами 
представительных органов 
муниципальных образований и 
обязательны к уплате на 
территориях муниципальных 
образований, 
например: 
- Земельный налог; 
- Налог на имущество      
физических лиц. 

 обязательны к уплате на всей 
территории Российской Федерации,  
например: 
- Налог на прибыль; 
-Налог на имущество физических лиц; 
- Акцизы. 
 



*

Структура доходов бюджета Чудовского 
муниципального   района 

Доходы бюджета 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ:  

- налог на доходы 
физических лиц;  

- акцизы;  
- единый налог на 
вмененный доход; 

 - налог, взимаемый с 
применением патентной 

системы 
налогообложения; 
 - государственная 

пошлина;  
- УСН; 

-другие.  

                                              

 
-доходы от использования  
муниципального имущества  

и земли;  
- плата за негативное  

воздействие окружающей  
среды;  

-доходы от продажи 
муниципального имущества  

и земельных участков;  
- штрафные санкции;  

- другие.  

- дотации, 
- субсидии, 
- субвенции 

других бюджетов 
бюджетной системы РФ; 
- иные межбюджетные 

трансферты; 
- безвозмездные 

поступления 
от физических и 

юридических лиц, 
в том числе 

добровольные 
пожертвования. 



*

• Межбюджетные трансферты - это денежные средства, перечисляемые из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. 

              

Виды межбюджетных трансфертов 

   Дотации (от лат. "doTaTio"- дар, пожертвование) 

   Субвенции (от лат. "subvenire" - приходить  на 
помощь) 

              

   Субсидии (от лат. "subsidium" - 
поддержка)       

              

              

Определение  

   Предоставляются без определения конкретной 
цели их использования 

   Предоставляются на финансирование 
"переданных" другим публично-правовым 

образованиям полномочий 

Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других бюджетов 



Основные показатели социально-экономического 
развития Чудовского муниципального района 

2018 год 
отчет 

2019 год 
оценка 

2020 год 
прогноз 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая), тыс.человек 

20,1 19,7 19,5 

Объем валового регионального 
продукта, млрд. руб. 

12,5 13,1 

Темп роста промышленного 
производства, % 

112,3 123,3 123,9 

Ввод в действие жилых домов, 
тыс.кв.м 

7,3 7,0 7,0 

Средний размер назначенных пенсий 
(на конец года), руб. 

13224 13973 

Среднемесячная заработная плата 
одного работника, руб. 

36500,9 39141 41411 

Величина прожиточного минимума, 
руб. 

10407 10652 

Уровень безработицы, % 1,1 1,2 1,2 



Вклад в ВРП области 

Чудовский 
район 

Чудовский муниципальный район –  
Северные ворота в Новгородскую 
область 

4 место в рейтинге 
муниципальных районов 
Новгородской области 

4,0 % составляет  
вклад района в ВРП области 

585,7 тыс. руб.  
ВРП на душу населения 

(460,0 тыс. руб. - ВРП на 
душу населения по Новгородской 
области) 
 



Промышленное производство в Чудовском 
муниципальном районе  

  ООО «ЮПМ-Кюммене     
     Чудово» 

  Чудовский завод ЖБШ        
    филиал АО «БЭТ» 
  Филиал ООО «УРСА  Евразия»  
    в г.Чудово 

 
  ОАО «Энергомаш» 

  Обособленное 
    подразделение  
    ООО «Эс.Си. Джонсон 
    «Завод по производству 
    бытовой химии в г. Чудово» 



Динамика объёма отгруженной продукции  
по обрабатывающим производствам района 

119 %  
темп роста 

 
 
 
 
 

млрд.руб. 

119 %  
ожидаемый  
темп роста 

 
 
 
 

9 месяцев 2019 
года 

более 7,5 
млрд.руб.  



2020 год 
 

2021 год 2022 год 

Доходы  ВСЕГО 
из них: 

527 261,2 542 010,2 404 034,7 

Налоговые и неналоговые доходы 218 476,8 254 778,3 220 157,3 

Безвозмездные поступления 308 787,4 287 231,9  183 877,4 

Расходы 527 261,2 542 010,2 404 034,7 

Дефицит(-), профицит(+) 0,0 0,0 0,0 

Основные параметры бюджета Чудовского муниципального 
района   тыс.рублей  



Налоги и сборы, установленные 
законодательством 

Бюджет муниципального 
района 

Бюджет города  Бюджеты 
сельских 

поселений С территории 
городских 
поселений  

С 
территории 
сельских  
поселений  

Ф 
Е 
Д 
Е 
Р 
А 
Л 
Ь 
Н 
Ы 
Е 

Налог на доходы физических лиц 
52% 60% 10% 2% 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

70% 70% - - 

Единый налог на вмененный доход 100% 100% - - 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения  

100% 100% - - 

Единый сельскохозяйственный налог 50% 70% 50% 30% 

Государственная пошлина (по  видам) 
100% 100% 100% 100% 

М 
Е 
С 
Т 
Н 
Ы 
Е 

Налог на имущество физических лиц 
- 
 

- 100% 100% 

Земельный налог 
- - 100% 100% 



Наименование доходов 
  

2018 год 
факт 

2019 год 2020 год 

план Ожидаемое 
исполнение прогноз в % к плану  

2019 г. 

в % к      
ожид. исполн.  

2019 год 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  212 144,4 210 263,2 213 038,6 218 476,8 103,9 101,0 

Налоговые доходы 199 669,5 193 994,7 194 010,3 201 348,5 103,8 103,8 

Налог на доходы физических лиц 171 678,9 165 217,0 163 007,0 169 719,5 102,7 104,1 

Акцизы на топливо производимое на 
территории РФ 0 190,2 213,3 216,0 113,6 101,3 

Упрощенная система 
налогообложения 7 972,5 11 300,0 11 000,0 13 720,0 121,4 124,7 

Единый налог на вмененный доход 17 551,2 14 825,0 16 500,0 14 100,0 95,1 85,5 

Единый сельскохозяйственный налог 117,9 437,5 505,0 608,0 139,0 120,4 

Патентная система налогообложения 41,9 25,0 35,0 50,0 200,0 142,9 

Государственная пошлина, сборы 2 307,1 2 000,0 2 750,0 2 935,0 146,8 106,7 

Неналоговые доходы  12 474,9 16 268,0 19 028,3 17 128,3 105,3 90,0 
Безвозмездные поступления 341 666,9 294 665,1 294 665,1 308 784,4 104,8 104,8 
ВСЕГО ДОХОДОВ: 553 811,3 504 928,3 507 703,7 527 261,2 104,4 104,6 



Доходы бюджета  
Чудовского муниципального района  

(млн.рублей) 



Структура доходов бюджета  
Чудовского муниципального района в 2020-2022 гг. 



Структура налоговых доходов бюджета                                          
Чудовского муниципального района в 2020 году 



 
 

Структура неналоговых доходов бюджета  
Чудовского муниципального района в 2020 году 



Структура безвозмездных поступлений в бюджет Чудовского 
муниципального района на 2020-2022 годы  тыс.рублей 

919,0 



Расходы бюджета 
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в 
очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 
соответствующих бюджетов. 
Расходы бюджета сформированы и утверждены: 
−по муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности; 
−по ведомственной структуре. 

 
 



Охрана 
окружающей 

среды 

Образование 

Культура, 
кинематогра

фия 

Социальная 
политика 

Физическая 
культура и 

спорт 

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 

долга 

Межбюджетные 
трансферты 

общего 
характера 

муниципальных 
образований 

Национальная 
экономика 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

БЮДЖЕТ 

Общегосударствн
ные вопросы 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 
поступления 



 
Расходы бюджета  

Чудовского муниципального района  
(млн.рублей) 



 
 
Структура расходов бюджета Чудовского муниципального 
района на 2020 год  тыс.рублей 



Доля расходов  бюджета муниципального района в 
рамках муниципальных  программ  тыс.рублей 

2020 год 2021 
год 

2022 
год 

Общий объем 
муниципальных 
программ 

458 084,7 465 564,3 326 745,8 

Общий объем     
расходов 

527 261,2 542 010,2 404 034,7 

Удельный вес   
муниципальных 
программ в 
объеме расходов 
бюджета (%) 

 
86,9 

 
85,9 

 
80,9 

2020 год 



Муниципальные программы Чудовского муниципального района  
тыс. рублей 

Программа 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудовском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» 
 

333 206,8 356 328,7 225 371,5 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики Чудовского муниципального района на 2019-
2021 годы» 

90 458,9 76 868,0 79 448,8 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления в Чудовском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы» 

535,7 301,7 301,7 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития 
в Чудовском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Чудовского муниципального района на 2014-2020 годы» 

19 763,4 18 065,8 18 254,3 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Чудовском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы»  

17,0 6,0 6,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 
Чудовского муниципального района на 2018-2020 годы» 

1 220,9 1 180,0 1 180,0 



Муниципальные программы Чудовского муниципального района  
тыс. рублей 

Программа 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Чудовского муниципального района на 2018-2020 
годы» 

2 331,9 1 770,7 1 811,2 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Чудовском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 
 

114,1 372,3 372,3 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 
2018-2020 годы» 
 

10 386,0 10 671,1 0,0 

ИТОГО: 458 084,7 465 564,3 326 745,8 
 



Подходы к составлению бюджета Чудовского 
муниципального района на 2020 год: 

увеличение бюджетных ассигнований в связи с установлением МРОТ 
с 01.01.2020 в сумме 12 130 рублей 

увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
бюджетной сферы, не попадающих под Указы Президента 

РФ№597,№761,№1688 с 01.10.2020 на 3,0%, а также с учетом повышения 
оплаты труда, принятого в 2019 году 

определение бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениям в 2020 году, исходя из прогнозируемых 
расходов 2019 года, прогнозируемого среднегодового роста тарифов в 

2020 году, проведение оптимизационных мероприятий и изменения сети 
учреждений 

увеличение расходов на оплату труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, определенных Майскими указами Президента РФ 

определение расходов на питание на 2020-2022 годы на уровень 
расходов, предусмотренных на эти цели в 2019 году с учетом 

изменения контингента получателей и проводимых мероприятий по 
оптимизации 



Социально-значимые мероприятия в 2020 году  
1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в 2020-2022 годах планируется направить средства федерального и областного бюджета в сумме 
42 960,0 тыс.рублей, в том числе в 2020 году – 14 336,7 тыс.рублей на 13 человек. 

2. Выделены ассигнования на питание льготным категориям воспитанников дошкольных 
отделений общеобразовательных учреждений в сумме 1 581,7 тыс.рублей. 

3. На организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в 2020 году предусмотрено 
1 624,4 тыс.рублей. 

4. Предусмотрены расходы на выплату учащимся общеобразовательных организаций 
муниципальных стипендий Главы района в сумме 198,0 тыс.рублей.  

5. На обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных образовательных организаций предусмотрено 1 767,7 тыс.рублей, в 
том числе за счет средств областной субсидии – 1 409,4 тыс.рублей, средства районного бюджета 
-352,3 тыс.руб. 

6. На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Грузинского ЦНТД 
предусмотрено 528,3 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 502,5 
тыс.рублей, софинансирование из районного бюджета составит 26,0 тыс.рублей. 

7. На поддержку отрасли «Культура» предусмотрено 67,5 тыс.рублей, в том числе за счет 
субсидии из областного бюджета -64,3 тыс.рублей, софинансирование из районного бюджета 3,2 
тыс.рублей. Из них 15,1тыс.рублей на комплектование книжных фондов библиотек, 52,4 тыс.руб. 
на подключение к сети «Интернет» учреждений культуры.  

8. На социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
предусматривается направить в 2020-2022 годах 5 913,8 тыс.рублей, в том числе в 2020 году -        
2 331,9 тыс.рублей, из них за счет средств субсидии из областного бюджета – 1 778,7 тыс.рублей, 
софинансирование за счет средств районного бюджета – 553,2 тыс.рублей на 3 семьи. 



Наименование национального 
(федерального) проекта 

2020 год 2021 2022 
 
 ВСЕГО  Федераль-

ный 
бюджет 

Област- 
ной бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

Национальный проект 
"Демография" 

56 994,9 51 616,2 1 406,3 3 972,4 128 380,4 0,0 

Федеральный проект   "Содействие 
занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет" 

56 994,9 51 616,2 1 406,3 3 972,4 128 380,4 0,0 

Национальный проект 
"Образование" 

14 845,0 13 124,1 1 584,2 136,7 6 911,3 1381,4 

Федеральный проект «Современная 
школа» 

3 400,8 2 167,1 1 211,1 22,6 6911,3 1381,4 

Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» 

11 444,2 10 957,0 373,1 114,1 0,0 0,0 

Реализация национальных проектов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и  2022 годов  (тыс.рублей) 



Наименование национального 
(федерального) проекта 

2020 год 2021 2022 
 
 ВСЕГО  Федераль-

ный 
бюджет 

Област- 
ной бюджет 

Мест-
ный 

бюджет 

Национальный проект «Экология" 10 386,0 7 997,2 2 388,8 0,0 10 671,1 0,0 
Федеральный проект "Чистая страна" 
(Исаков хутор) 

10 386,0 7 997,2 2 388,8 0,0 10 671,1 0,0 

Национальный проект "Культура" 0,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0 0,0 

Федеральный проект «Цифровая 
культура» 

0,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0 0,0 

Реализация национальных проектов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и  2022 годов  (тыс.рублей) 



Дорожный фонд Чудовского муниципального района  
тыс.рублей 

Расходы фонда 

 
 
Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципального района, в том числе: 

 на межбюджетные трансферты 
передаваемые Администрациям 

Грузинского и Успенского сельских 
поселений – 216,0 тыс.рублей; 

на реализацию проекта «Дорога к дому» -
436,0 тыс.руб.  

 



Расходы на транспорт (тыс.рублей) 

 

Расходы на оплату выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования  

по регулируемым тарифам в пригородном сообщении  
в границах Чудовского муниципального района  

2020 год 

9314,4 

2021 год 

9314,4 

2022 год 

9314,4 



Муниципальный долг Чудовского муниципального              
района  тыс.рублей 

На 
01.01.209  

Доля, % На  
01.01.2020 

Доля,% 

Муниципальный 
внутренний долг  
ВСЕГО 

177 554,3 100,0 172 284,9 100,0 

Кредиты банков 78 900,0 44,4 78 900,0 45,8 

Бюджетные кредиты, 
предоставленные из 
областного бюджета 

98 654,0 55,6 93 384,9 54,2 

Муниципальные 
гарантии 

0,0 0,0 0,0 0,0 



 
Контактная информация и обратная связь: 
  

Комитет финансов Администрации Чудовского 
муниципального района  

 
174210, Новгородская область, г. Чудово,  

ул.Некрасова, д. 24а  
Тел.: (81665)58150  
Факс: (81665)54300  

E-mail: komfinchu@mail.ru  



Спасибо  
за внимание! 
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