
 

 

Заключение  

на проект решения Думы Чудовского муниципального района «О бюджете 

Чудовского муниципального района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» 

Заключение Контрольно - счетной палаты Чудовского муниципального 

района на проект решения Думы Чудовского муниципального района «О 

бюджете Чудовского муниципального района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (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». 

Общие положения 

Основной целью формирования государственной бюджетной политики на 

2015 год, определяющей вектор формирования проекта бюджета любого 

уровня, является долгосрочная устойчивость бюджетной системы и повышение 

эффективности управления общественными финансами.  Обеспечение данной 

тенденции при формировании проекта бюджета является  исключительной 

прерогативой Администрации Чудовского муниципального района (далее – 

местная администрация) в соответствии со статьей  171 Бюджетного кодекса.  

Проект решения Думы Чудовского муниципального района «О бюджете 

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

2017 годов» (далее – проект решения и (или) проект бюджета)  местной 

администрацией  направлен в Контрольно-счетную палату 17 ноября 2014 года. 

Проект решения подготовлен с учетом требований статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса, представлен с необходимыми материалами и сведениями в 

соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса.  

Проект решения содержит основные характеристики бюджета 

Чудовского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 -2017 

годов, которые представлены в Таблице 1 

Таблица 1 
                                                                                                                                     Тыс. рублей   
Показатель Ожидаемое 

исполнение 

2014 год 

Проект бюджета Темп роста  

2015 год к 2014 

году, процент 

2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы 540 159,2 568 799,4 462 284,6 585 057,5 5,3 

Расходы 561 454,8 579 872,3 468 910,0 591 150,7 3,3 

Дефицит (-) - 21295,6 - 11 072,9 - 6 625,4 - 6 093,2 х 

Согласно представленному проекту решения проект бюджета на 2015 год 

имеет минимальный уровень бюджетной обеспеченности. Объем финансовой 

помощи, предоставляемой региональным бюджетом на достижение 

минимального уровня бюджетной обеспеченности, составил в 2015 году 

44 689,0 тыс. рублей и предоставлен бюджету муниципального района в виде 

16 процентов дополнительного норматива по налогу на доходы физических 

лиц.  
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Параметры проекта бюджета на 2015 год по собственным доходам (за 

исключением межбюджетных трансфертов: субвенций и субсидий) и расходам, 

осуществляемым за счет собственных доходов, представлены в Таблице 2. 

 Таблица 2 

                                    Тыс. рублей   

Проект  бюджета на 2015 год сбалансирован с дефицитом в сумме 

11 072,9 тыс. рублей, размер которого  соответствует требованиям пункта 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса. Дефицит бюджета муниципального района 

имеет предельно допустимое значение, что при различных отклонениях 

исполнения бюджета, увеличит риски сбалансированности бюджета. 

Параметры проекта бюджета спланированы выше параметров 

ожидаемого исполнения бюджета 2014 года, что обусловлено влиянием 

внешних факторов (изменение федерального законодательства о местном 

самоуправлении, реорганизация органов исполнительной власти 

муниципального образования города Чудово). 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия проект бюджета 

Чудовского муниципального района на плановый период 2016-2017 годов не 

анализировался по причине  формального характера стратегического и 

бюджетного планирования, высоких рисков влияния внешних факторов.   

Факторный анализ условий формирования проекта бюджета 

Стратегия социально-экономического развития Чудовского 

муниципального района до 2030 года утверждена решением Думы Чудовского 

муниципального района от 28.08.2012 № 201 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Чудовского муниципального района до 

2030 года» (далее Стратегия). Стратегия направлена на устойчивое развитие 

Чудовского муниципального района, предполагающее повышение уровня и 

качества жизни населения муниципального района (основная цель), 

формирование благоприятных условий социально-экономического развития 

муниципального района на долгосрочную перспективу. В Стратегии  не 

отражены в качестве приоритетных направлений деятельности местной 

администрации направления, содержащиеся в Указах Президента РФ от 7 мая 

2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 

мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

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

политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

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

демографической политики Российской Федерации» (далее – майские указы 

Президента). 

Показатель 2015 Примечание 

 Доходы 158 374,3 16 процентов дополнительного норматива 

отчислений по НДФЛ  -  44 689,3  

Расходы 170 365,0  

Дефицит 11 072,9  



 3 

Прогнозные показатели социально экономического развития 

муниципалитета, представленные с проектом бюджета,  имеют нестабильную 

положительную динамику. Показатель «численность населения» имеет 

отрицательную динамику в среднесрочном периоде. Показатель представлен в 

Таблице 3 

Таблица 3 

Показатели социально-экономического 

развития 

2012 2013 2014 

(9 месяцев) 

Численность населения 21 805 21 655 21 502 

Средняя заработная плата в экономике 

(район)* 

23 723,7 26 962,6 28 610,2 

Противоречивые показатели социально-экономического развития с 

устойчивой отрицательной динамикой численности населения муниципалитета 

в среднесрочном периоде характеризуют неразрешенность социально-

экономических проблем территории и увеличивают риски стабильного 

исполнения бюджета.  

Перечень вопросов местного значения муниципального района, 

установленный федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - федеральный закон) 

существенно расширился: c 38 вопросов местного значения на 01.01.2014 до 53 

вопросов местного значения на 01.01.2015. В число вопросов местного 

значения муниципального района вошли такие социально важные и затратные 

вопросы как: «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом», 

«обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда» и другие, не получившие 

разрешения в сельских поселениях по причине ограниченных параметров 

бюджетов сельских поселений.  Результатом реструктуризации органов 

местного самоуправления города Чудово является передача вопросов местного 

значения и финансовых ресурсов для их решения на уровень муниципального 

района.  Перечисленные изменения направлены на централизацию решений 

жизненно важных проблем населения муниципального района, оптимизацию 

деятельности по их решению и повышение эффективности бюджетных 

расходов. Изменение структуры исполнительной власти  местного уровня и 

компетенции сопровождалось перераспределением доходных источников. В 

целях сбалансированности бюджета муниципального районо проектом  

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс» 

перераспределены  доходы между бюджетами сельских поселений  и бюджетом 

муниципального района в пользу последнего. Формирование доходной части 

проекта бюджета осуществлено с учетом изменений  проекта  Федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», что незначительно 

повлияло на параметры проекта бюджета муниципального района и 
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значительно – на проекты бюджетов сельских поселений муниципального 

района. Основные экспертные заключения по влиянию данных факторов на 

характеристики проекта бюджета будут отражены в соответствующих разделах 

настоящего Заключения.  

Проект бюджета разработан в «программном» формате, что соответствует 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Основным 

направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016-2017 

годов. Проект бюджета разработан с учетом разработанных Министерством 

финансов Российской Федерации Методических рекомендаций по составлению 

и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (письмо 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 09-

05-05/48843).  

На территории муниципального района планируются к реализации 8 

муниципальных программ. Количество муниципальных программ, 

реализуемых на территории Чудовского муниципального района, существенно 

сократилось в условиях расширения предметов ведения органов местного 

самоуправления Чудовского муниципального района: с четырнадцати до 

восьми, что является положительным фактором воздействия на бюджетный 

процесс в существующих параметрах проекта бюджета. В ходе проведения 

экспертно-аналитического мероприятия установлены расхождения 

наименований муниципальных программ, утвержденных местной 

администрацией - наименованиям муниципальных программ Перечня 

муниципальных программ, реализуемых на территории Чудовского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 02.11.2014 № 203-рг «Об утверждения 

Перечня муниципальных программ» (далее – Перечень). 

При скромных экономических и социальных показателях территории, 

имеющих нестабильную динамику реализация восьми программных продуктов 

не целесообразна по причине не сбалансированности структурных элементов 

последних. Оценка влияния количества муниципальных программ на 

эффективность бюджетных расходов установила, что большое количество  

муниципальных программ в условиях ограниченных финансовых ресурсов 

негативно влияет на бюджетный процесс, «размывает» приоритетные 

направления деятельности органов местного самоуправления по развитию 

территории Чудовского муниципального района  и не позволяет увязать цели, 

задачи, мероприятия, финансовые ресурсы с промежуточными и конечными 

показатели эффективности реализации муниципальных программ и реальным 

повышением качества жизни населения Чудовского муниципального района. 

Распределение ресурса по направлениям деятельности местной администрации 

в целях определения  приоритетных направлений – слабое. Неразрешенность 

проблем территории отражает «слабая» динамика целевых показателей 

муниципальных программ. Данный факт негативно влияет на бюджетный 

процесс и снижает эффективность управления муниципальными финансами.   
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 В соответствии с федеральным законом и Уставом Чудовского 

муниципального района ответственным исполнителем муниципальных 

программ Чудовского муниципального района  является местная 

администрация. Формирование проекта осуществлено по ответственным 

исполнителям муниципальных программ, отраслевым органам местной 

администрации, бюджетные полномочия которых представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование Статус Бюджетные полномочия 

ГАДБ Подведомств
енные АДБ 

ГРБС Подведомственн
ые  РБС 

Местная администрация Орган местного 
самоуправления 

 
Да 

-  
Да 

1 

Комитет экономики и 
финансов местной 
администрации 

Казенное 
учреждение 

 
Да 

 
_ 

 
Да 

 
- 

Комитет образования 
местной администрации 

Казенное 
учреждение 

 
Да 

 
- 

 
Да 

1, финансирует 
деятельность  23 
учреждений 

Комитет культуры и спорта 
местной администрации 

Казенное 
учреждение 

 
Да 

 
- 

 
Да 

Финансирует 
деятельность 7 
учреждений 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
местной администрации 

Казенное 
учреждение 

 
Да 

-  
Да 

 
- 

Комитет социальной защиты 
населения местной 
администрации 

Казенное 
учреждение 

 
Нет 

 
Х 

 
Да 

 
- 

Контрольно-счетная палата 
Чудовского муниципального 
района 

Орган местного 
самоуправления 

Нет  
  Х 

Да  
- 

 Финансовая структура соответствует  структуру местной администрации 

и является достаточно разветвленной, что не соответствует параметрам 

бюджета. В условиях  требований федерального законодательства, 

предъявляемых к системе муниципального управления, в том числе к системе 

управления муниципальными финансами, подобная структура несет высокие 

ресурсные затраты, что в условиях ограниченных финансовых ресурсов 

нецелесообразно. Децентрализация функций муниципального управления, в 

том числе управления муниципальными финансами, увеличивает  риски 

нарушения законодательства, способствует увеличению дублирующих 

функций.  

Формирование финансовой структуры Чудовского муниципального 

района осуществлено с нарушением статьи 38.1 Бюджетного кодекса. Принцип 

подведомственности расходов бюджета означает, что получатели бюджетных 

средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств только от главного распорядителя бюджетных средств. 

Нарушение данного принципа ведет к системным нарушениям 

законодательства Российской Федерации, снижает эффективность бюджетного 

процесса. Соблюдение данного принципа оптимизирует финансовый сектор, 

исключит дублирующие функции, повысит качество муниципального 
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управления и соответственно эффективность управления муниципальными 

финансами.  

Доходы бюджета муниципального района 

Налоговые и неналоговые доходы Чудовского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2014 и на 01.01.2015 (с учетом проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации») 

представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование вида дохода 2014 2015 

Налич

ие  

Норматив 

процент 

Прогноз 

тыс. руб. 

Нал

ичие  

Норматив 

процент 

План 

тыс. руб 

НДФЛ (федеральный) + 5 

 

12 820,0 

 

+ 5 – город 15 659,6 

13 - село 

НДФЛ (региональный) + 27 69 228,0 + 10 27 930,8 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

+ 50 6,3 + 70 7,0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности 

+ 100 21630,0 + 100 22 500,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

+ 100 9,0 + 100 10,0 

Государственная пошлина, 

сборы и иные 

+ 100 1 653,0 + 100 1 050,0 

Итого налоговых доходов 105 348,6 67 157,4 

Доходы от управления 

имуществом 

+ 100 5 247,4 + 100 3 398,0 

Доходы от реализации 

имущества  

+ 100 10,9 + 100 16 901,6 

Доходы от аренды и продажи 

земельных участков, гос. 

собственность на которые не 

разграничена 

+ 50 5 767,9 + 100- 20 500,0- 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

+ 100 1 933,9 + 100 2 098,0 

Иные + 100 3 672,10 + 100 3 630,0 

Итого неналоговых доходов 16 632,2 46 527,6 

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
2 693,8   

 

 

-  

Дополнительный. норматив  8 процентов НДФЛ 

20 512,0 

16 процентов НДФЛ 

44 689,3 

Всего 145 186,6 158 374,3 

Собственные доходы представлены налоговыми доходами в сумме 

67 157,4 тыс. рублей и неналоговыми доходами в сумме 46 527,6 тыс. рублей. 

Тенденция 2015 года – увеличение доли неналоговых доходов в структуре 

доходов.  
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Налоговые доходы 2015 года запланированы в меньшем объеме, что 

обусловлено проводимой региональным уровнем налоговой и бюджетной 

политикой. Уменьшение объема налоговых доходов связано с  уменьшением  

налоговых поступлений по нормативу отчислений НДФЛ регионального 

уровня  (далее – единый норматив НДФЛ).  Единый норматив НДФЛ снизился 

с 27 процентов до 10 процентов, в денежном выражении разница составила 

41 298,0 тыс. рублей. Снижение налоговых доходов частично компенсировано 

увеличением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая в 

2015 году полностью заменена установлением дополнительного норматива 

отчислений  от НДФЛ. Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ 

составил 16 процентов или 44 689,3 тыс. рублей. В абсолютных значениях 

разница по региональному нормативу НДФЛ 2015 года к 2014 году с учетом 

дотации составила минус 19,8  млн. рублей.    

Планирование налоговых доходов осуществлено преимущественно с 

ростом к уровню ожидаемого исполнения 2014 года в то время когда 

прогнозные показатели 2014 года ниже плановых показателей 2014 года, а 

показатели социально-экономического развития противоречивы.  Процессы, 

характеризующие государственную экономику, направлены на оптимизацию 

ресурс затрат,  что является сдерживающим фактором показателей по 

налоговым доходам.  

Администрирование налоговых доходов осуществляет Управление 

федеральной налоговой службы по Новгородской области, в связи с чем  

реальная возможность местной администрации влиять на результат 

администрирования данной группы доходов отсутствует.   

Планирование неналоговых доходов осуществлено с существенным 

ростом к уровню 2014 года, что соответствует характеру изменений проекта 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации», но не соответствует масштабу роста.   

В ходе проверки обоснованности формирования плановых показателей 

неналоговых доходов установлено: главными администраторами  неналоговых 

доходов являются местная администрация и  отраслевые органы местной 

администрации, которые осуществляют свои бюджетные полномочия в 

отсутствие установленного в соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса порядка осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов. В соответствии с решением Думы Чудовского 

муниципального района  от 25.11.2014 № 456 «О прогнозном плане 

(программе) приватизации муниципального имущества Чудовского 

муниципального района на 2015 год» поступления в бюджет Чудовского 

муниципального района средств от приватизации муниципального имущества  

составит 2 млн. рублей. Соответствующий плановый показатель проекта 

бюджета  КБК 000 1 14 02050 05 0000 410 «Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» 



 8 

установлен в размере 16 901,6 тыс. рублей, что указывает на нарушение 

принципа достоверности бюджета.  

Перераспределение доходных источников между местными бюджетами 

не оказало существенного влияния  на плановые показатели доходов  проекта 

бюджета 2015 года. Завышение плановых показателей по налоговым и 

неналоговым доходам проекта бюджета увеличило риски исполнения плановых 

показателей и соответственно риски сбалансированности бюджета. Значения 

показателей доходов проекта бюджета подлежат корректировке.    

Проверка применения бюджетной классификации при формировании 

показателей доходов проекта бюджета установила: наименования и коды 

доходов проекта бюджета соответствуют установленным бюджетным 

законодательством. Финансовым органом в соответствии с абзацем 4 пункта 9 

статьи 20 Бюджетного кодекса установлены подвиды по видам доходов, 

главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления и находящиеся в их ведении казенные учреждения в целях 

повышения качества администрирования неналоговых доходов. 

На формирование показателей доходной части проекта бюджета 

муниципального района огромное влияние оказали межбюджетные трансферты 

федерального и регионального бюджетов.  

Доходы проекта бюджета – ограничены, следовательно, ограничены 

возможности бюджета по расходам в рамках имеющихся полномочий по 

решению вопросов местного значения.  

Расходы бюджета муниципального района 

При формировании расходной части проекта бюджета основной задачей 

местной администрации является формирование эффективного бюджета, 

отвечающего принципу эффективного использования бюджетных средств.  При 

составлении и исполнении бюджета участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности).  

В целях повышения эффективности бюджетных расходов  проект 

бюджета сформирован в «программном» формате. Целевая статья расходов 

проекта бюджета сформирована по программным и непрограммным 

направлениям деятельности местной администрации. Через программные 

направления деятельности местной администрации целевая статья проекта 

бюджета увязана с целевым показателем, заданным или наилучшим 

результатом, который предполагается достичь с использованием средств 

бюджета. При определении объема бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятия муниципальной программы принцип эффективного 

использования бюджетных средств не учитывался. Объемы бюджетных 

ассигнований определялись преимущественно «от обратного». Обоснования 
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бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальных программ 

непрозрачны и  формальны,  

Структура расходов бюджета муниципального района по разделам 

функциональной классификации  расходов соответствует полномочиям 

местной администрации по решению вопросов местного значения 

муниципального района, установленных  статьей 15 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», и характеру изменений 

федерального законодательства о местном самоуправлении. Основные расходы 

бюджета муниципального района запланированы по разделам «Образование», 

«Социальная политика», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Культура, 

кинематография», что соответствует наименованиям муниципальных 

программ. планируемых к реализации на территории Чудовского 

муниципального района. Структура  расходов  бюджета муниципального 

района по разделам функциональной классификации  не претерпела 

существенных изменений. Изменения, внесенные проектом Федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

незначительны и не оказали существенного влияния на рост доходов проекта 

бюджета муниципального района. Перераспределенные ресурсы, направленные 

на новые направления расходов, не оказали влияние на структуру расходов 

бюджета муниципального района Фактор перераспределения доходных 

источников не оказал существенного влияния на повышение эффективности 

управления общественными финансами и на стабильность бюджетной системы. 

Структура расходов бюджета муниципального района по видам расходов, 

планируемых осуществить за счет собственных доходов, представлена в 

Таблице 6. 

Таблица 6 

Вид расходов Проект 
бюджета 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

 

 

48 859,1 

200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

 

14 039,9 

300 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

1 584,3 

400 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

 

0 

500  
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Межбюджетные трансферты 0 

600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

 

  101 572,4 

700 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 

 

3 854,1 

800 

Иные бюджетные ассигнования 

 

455,2 

Итого 170 365,0 

Самый большой объем собственных доходов в сумме 101 572,4 тыс. 

рублей или 64 процента в структуре расходов, осуществляемых за счет 

собственных доходов, (зеленый цвет) планируется направить на 

финансирование бюджетных и автономных учреждений по разделам 

«Образование» и «Культура, кинематография». Предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям Чудовского муниципального района 

осуществляют Комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района и Комитет культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района, отраслевые органы местной 

администрации.  

Всего на предоставление субсидий муниципальным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания (с учетом субвенций) в 

соответствии с проектом бюджета, планируется направить 278 114,8 тыс. 

рублей. Проверка обоснованности формирования плановых  показателей  

данной группы расходов проекта  бюджета проведена выборочно. В ходе 

проверки установлено: муниципальные задания на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов утверждены всем муниципальным учреждениям,  

содержат наименование услуги, количество потребителей, показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги. Расчеты субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания имеют 

существенный недостаток - отсутствуют единые нормативы затрат на 

образовательные услуги, что увеличивает риски эффективного использования 

бюджетных средств.  

Отличительной особенностью проекта бюджета является предоставление 

с 2015 года бюджетам муниципальных районов субсидии из областного 

бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальным учреждениями на 

условии софинансирования 20 процентов расходов из бюджета 

муниципального района. Предоставление данной финансовой поддержки 

стабилизирует деятельность муниципальных учреждений, которые 

недофинансировались на эти цели в отчетные периоды.  

Второй по размеру объем  в сумме 48 859,1 тыс. рублей или 30,9 процента 

(бледно оранжевый цвет) планируется направить на оплату труда работников 

органов местного самоуправления и казенных учреждений, обеспечивающих 
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деятельность органов местного самоуправления (не профильных). 

Планирование бюджетных ассигнований на выплаты персоналу осуществлено 

по местной администрации. что соответсвует требованиям федерального 

законодательства.  Учитывая ограниченный финансовые ресурсы доходов 

бюджета и необоснованное завышение плановых показателей по отдельным 

видам собственных доходов, расходы на выплаты персоналу имеют большую 

долю, в связи с чем необходимо проведение мероприятий по их оптимизации, в 

то числе через оптимизацию сети казенных учреждений, осуществляющих 

отдельные полномочия органов местного самоуправления (4 из которых 

являются главными распорядителями бюджетных средств).  

Третий объем средств в сумме  14 039,9 тыс. рублей – 8,9 процента в 

структуре (желтый цвет)  будет  направлен на закупку товаров, работ и услуг.  

Еще  одна группа расходов – обслуживание муниципального долга в 

сумме 3 854,0 тыс. рублей (красный цвет), расчетный показатель (5800,0 тыс. 

рублей) превышает плановый показатель проекта бюджета (3 854,0 тыс. 

рублей). Анализ данного вида расходов будет проведен в соответствующем 

разделе Заключения. 

Оценка эффективности запланированных бюджетных расходов  

проведена на основании логико-структурного анализа муниципальных 

программ, оценки качества муниципальных программ. Данные по анализу 

структурных элементов муниципальных программ представлены в Таблицах 1-

3 Приложения к настоящему Заключению.  

Муниципальные программы разработаны в соответствии со Стратегией. 

Основная цель реализации Стратегии - повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального района через удовлетворение потребностей 

населения территории муниципального образования в услугах, работах в 

соответствии с полномочиями по 131-ФЗ, не вошла в систему муниципальных 

программ в качестве основной (единой). Показатель эффективности  

деятельности органов местного самоуправления - «удовлетворенность 

населения территории деятельностью органов местного самоуправления» не 

вошел в систему муниципальных программ в качестве основного, итогового, 

объединяющего результаты реализации самых разных мероприятий 

муниципальных программ. Данные недостатки указывают на слабо 

выстроенную систему муниципальных программ, отсутствие четко 

выстроенной системы результатов их реализации и серьезные недостатки 

бюджетного планирования.  

Цели планируемых к реализации муниципальных программ установлены 

без привязки к удовлетворению основных потребностей населения территории 

в качестве  основной цели реализации муниципальной программы. Некоторые 

муниципальные программы имеют несколько целей, слабо связанных между 

собой.  Неточное формулирование основной цели муниципальной программы 

увеличивает риски социально-экономического эффекта ее реализации и  

соответственно риски эффективного бюджета.  

 Анализ соответствия целей и целевых показателей муниципальных 

программ  приоритетным направлениям государственной политики, 
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определенным майскими указами Президента установил отсутствие целевых 

показателей муниципальных программ, отражающих приоритетные 

направления государственной политики  в соответствии с майскими  указами  

Президента. Например, муниципальная программа "Развитие образования в 

Чудовском муниципальной районе на 2015-2020 годы» не содержит целевых 

показателей по отношению средней заработной платы учителей к средней 

заработное плате в экономике в соответствии с майским указом Президента от 

7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".  В результате чего плановые 

параметры бюджета по расходам не увязаны с приоритетами социально-

экономического развития муниципального образования и Российской 

Федерации.  

  Анализ соответствия планируемых финансовых ресурсов  

муниципальных программ  объему финансовых ресурсов, предусмотренному 

проектом бюджета на реализацию муниципальных программ, установил 

превышение плановых объемов проекта бюджета – планируемым объемам 

ресурсного обеспечения по некоторым муниципальным программам, что в 

условиях ограниченных финансовых ресурсов проекта бюджета 

свидетельствует о серьезных недостатках стратегического и бюджетного 

планирования.  

При обосновании  объема бюджетных ассигнований по принципу «от 

обратного» объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ имеют слабую увязку с целевыми показателями. Анализ увязки 

целевых показателей муниципальных программ с объемом ресурсного 

обеспечения установил:  полное отсутствие соответствующей увязки по 

муниципальным программам  «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Чудовском муниципальном районе на 2014-

2016 годы», «Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском 

муниципальном районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

(Например, целями муниципальной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Чудовском муниципальном районе 

на 2014-2016 годы» определены профилактика правонарушений в Чудовском 

муниципальном районе и профилактика терроризма и экстремизма в Чудовском 

муниципальном районе для чего запланировано проектом бюджета 

муниципального района 18 000 рублей.  Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы в сумме 18 000.0 рублей не 

соответствует масштабности  имеющейся проблемы. Обеспечение  

безопасности населения Чудовского муниципального района (снижение общего 

количества преступлений) с проведением мероприятий в подростковой среде, 

так как муниципальная программа предусматривают   мероприятия среди 

подростков, не разрешит имеющуюся проблему муниципалитета. Экспертное 

заключение по данной муниципальной программе – имеющиеся финансовые 

ресурсы не соответствуют  масштабности проблемы муниципалитета, 

реализация муниципальной программы не повлечет достижение требуемого 

consultantplus://offline/ref=2FA2975648248A5A8D4A1C27D74422FC0076D346FCD864CA0CD2722736U9CFJ
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результата. Мероприятия данной муниципальной программы целесообразно 

включить в муниципальную программу «Образование Чудовского 

муниципального района» в увязке с иными мероприятиями в подростковой 

среде, что в целом способствует занятости подростков и позволит  снизить 

количество  правонарушений у данного контингента.)   

Таким образом, вышеперечисленные муниципальные программы  не 

содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и финансовым ресурсам. Ресурсное 

обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ не 

соответствует потребности и масштабности проблем территории. Система 

показателей результатов реализации мероприятий вышеперечисленных 

муниципальных программ не увязана с целями, задачами, финансовыми 

ресурсами и мероприятиями муниципальных программ.  

Мероприятия муниципальных программ не дифференцированы на 

основные и неосновные. Планирование и исполнение основного мероприятия 

муниципальной программы влечет изменение целевого показателя. Неосновные 

мероприятия способствуют достижению целевого показателя, но напрямую не 

способны обеспечить его достижение. В условиях высоких рисках исполнения 

бюджета по доходам и в отсутствие дифференциации мероприятий 

муниципальных программ на основные и неосновные увеличиваются риски 

эффективного использования бюджетных средств  

Динамика целевых показателей муниципальных программ очень слабая. 

Целевые показатели муниципальных программ по некоторым мероприятиям 

муниципальных программ не способны дать объективную оценку социально-

экономическим результатам их реализации и не отражают качественную 

сторону жизнедеятельности населения.   

Анализ функциональности (эффективности) муниципальных программ,  

планируемых к реализации на территории Чудовского муниципального района 

в 2015 году,  установил  низкое качество подготовки муниципальных программ, 

на что необходимо обратить внимание должностных лиц, ответственных за их 

разработку.  

Главным участником бюджетного процесса в силу законодательства 

Российской Федерации является местная администрация. По данному главному 

распорядителю бюджетных средств наблюдается увеличение объема  

расходных обязательств до 130 275,8 тыс. рублей. Рост объема расходов по 

данному администратору обусловлен изменением компетенции последней в 

связи с принятием к реализации  вопросов местного значения от городского и 

сельских поселений Чудовского муниципального района.  

Недостатки планирования расходных обязательств и допускаемые 

нарушения ведения бюджетного учета при принятии расходных обязательств 

(представление от 24.07.2014 № 31) повлекли отсутствие достоверной 

информации о  размере кредиторской задолженности по бюджетным 

обязательствам, Такие показатели как «кредиторская задолженность» и 

«дебиторская задолженность» необходимы для принятия управленческих 

решений и являются показателями  эффективности деятельности органов 
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местного самоуправления и в обязательном порядке должны отвечать 

требованиям достоверности. Анализ расходных обязательств проекта бюджета  

установил отсутствие в проекте бюджета расходных обязательств на покрытие 

кредиторской задолженности, на что Контрольно-счетная палата обращает 

внимание местной администрации. 

 Муниципальный долг 

Чудовского муниципального района 

Проект бюджета Чудовского муниципального района сбалансирован с 

дефицитом в сумме 11 072,9 тыс. рублей. Сбалансированность проекта 

бюджета  достигается привлечением заемных средств. Основным источником 

финансирования дефицита бюджета являются коммерческие кредиты, дорогие 

в обслуживании. В 2015 году планируется привлечь 51 532,9 тыс. рублей 

кредитных средств, которые планируется  направить: 

1) на оплату муниципального долга в сумме.40 460,0 тыс. рублей (пере 

кредитование) и 

2)  на покрытие дефицита бюджета в сумме 11 072,9 тыс. рублей 

Стойкой тенденцией реализуемой муниципальной бюджетной политики 

является формирование дефицитного бюджета, привлечение кредитных 

ресурсов,  направляемых  на текущие расходы, не связанные с 

инвестиционными проектами, направленными на снижение базовых расходов 

или создание предпосылок для увеличения доходов.  Данный факт 

характеризует муниципальную долговую политику как «неэффективную», так 

как расходы по привлечению и обслуживанию заемных ресурсов не 

соотносятся с реальным экономическим эффектом от реализации проектов, 

финансируемых за счет заемных средств, в результате чего наблюдается 

стойкая тенденция роста муниципального долга. 

 Реализация подобной долговой политики за последние два года привела 

к резкому росту муниципального долга, планируемый размер которого по 

состоянию на 01.01.2015 составит 107 330,0 тыс. рублей. 

 Стойкая тенденция увеличения муниципального долга в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов муниципалитета является негативным 

фактором и дестабилизирует социально-экономическое развитие района. 

Динамика роста муниципального долга представлена в Диаграмме. 



 15 

0
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
120 000
140 000

2
0

1
3

 ф
акт

2
0

1
4

 о
ж

и
д

2
0

1
5

 п
л

ан

Размер 
муниципальн
ого долга

 
Значение  предельного объема муниципального долга и верхнего предела 

муниципального долга проекта решения, представленного в Контрольно-

счетную палату, и расчётных показателей представлено в Таблице 7. 

 Таблица 7 

Показатель Формула 2016 

Расчетный 

показатель по 

данным 

проекта 

решения 

Значение 

показателя 

текстовой 

части проекта 

решения  

Предельный объем 

муниципального 

долга 

(ПОМД) 

ПОМД = собственные доходы без 

учета безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

113 684,9 95 000.0 

Верхний предел 

муниципального 

долга 

(ВПМД) 

ВПМД = Vднг + Vно – Vио, где Vднг 

– объем муниципального долга на 

начало года, Vно – объем принятых 

новых обязательств, Vио- объем 

исполненных обязательств 

118 402,9 49 870,0 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

установила несоответствие и несогласованность показателей объема 

муниципального долга проекта решения: расчетные показатели предельного 

объема муниципального долга и верхнего предела муниципального долга не 

соответствуют планируемым значениям, содержащимся  в текстовой части 

проекта решения о бюджете, что должно быть устранено.      

Наряду с ростом муниципального долга логической закономерностью 

является рост расходов  на обслуживание муниципального долга. Объем 

планируемых расходов на обслуживание муниципального долга представлен в 

Таблице 8.   
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Таблица 8. 
 

Показатель 2015 
Расчетный показатель  Проект решения о 

бюджете 
Объем расходов на обслуживание 

муниципального долга 
5 763,215 3 854,1 

Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 

долга, запланированный в проекте решения, не соответствует фактическим 

расходам, в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами, что 

необходимо устранить в кратчайшие сроки.  

Анализ сбалансированности проекта бюджета 

Формирование сбалансированного бюджета  в условиях ограниченных 

параметров проекта бюджета - главная задача местной администрации.  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района в ходе 

проведения экспертно-аналитического мероприятия по результатам анализа 

доходной и расходной частей проекта бюджета, реализуемой долговой 

политики установила высокие риски сбалансированности проекта бюджета 

Чудовского муниципального района, устойчивую  тенденцию роста данных 

рисков.  

Проблема сбалансированности бюджета имеют  открытую и скрытую 

формы проявления, которые представлены в Диаграмме.  

Диаграмма 
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Скрытая форма проблемы сбалансированности проекта бюджета 

проявляется в завышении плановых показателей по доходам (красный цвет) и 

занижении плановых показателей по расходам (красный цвет) и особенно 

опасна для стабильного и эффективного бюджета, что отражено  в 

соответствующих разделах Заключения.  

Открытая форма проблемы сбалансированности проекта бюджета – это 

формирование дефицитного бюджета – доходы, расходы, дефицит. Проблема 

сбалансированности бюджета в данном случае решается  «на время».  

До настоящего времени местной администрацией не разработан и не 

реализуется комплекс мер,  направленный на решения данной проблемы 

В целях стабилизации бюджетного процесса Чудовского муниципального 

района Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района  

считает необходимым провести работу по оптимизации расходной части 

проекта бюджета,  принять меры к формированию эффективно устойчивой 

бюджетной и долговой политики.   

Заключительные положения 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия, проведенного по 

проекту бюджета муниципального района, позволяют сделать следующие 

основные выводы: 

Стратегическое и бюджетное планирование на среднесрочный период 

формальное. Социально-экономическое развитие территории муниципального 

района представлено показателями, имеющими в среднесрочном периоде 

неустойчивую положительную динамику. Социальный показатель 

«численность населения» имеет стойкую отрицательную динамику. 

Плановые  параметры проекта бюджета не соответствуют  плановым 

показателям социально-экономического развития в среднесрочном периоде и 

внешней конъюнктуре. Плановые параметры проекта бюджета необоснованно 

спланированы с ростом.  Расчет доходов не реалистичен. Планирование 

расходов осуществлено  в отсутствие их оптимизации и без учета принятых 

расходных обязательств отчетного периода. Проект бюджета муниципального 

района не сбалансирован. 

Формирование проекта бюджета осуществлено в программном формате: 

муниципальные программы «встроены» в бюджетный процесс.  

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района считает 

возможным принять представленный проект бюджет при условии устранения 

выявленных в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

нарушений и недостатков, в том числе посредством принятия местной 

администрацией мер. направленных на сокращение бюджетных расходов,  

изменение долговой политики.   

В целях повышения эффективности бюджетных расходов Контрольно-

счетная палата рекомендует провести работу по повышению функциональности 

муниципальных программ. 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова     



 

 

Приложение к Заключению 

Таблица 1 

Муниципальная программа Цели и индикаторы 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Чудовском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

1.Профилактика правонарушений в Чудовском муниципальном районе 

2.Профилактика терроризма и экстремизма в Чудовском муниципальном районе 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

1.Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

2.Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской 

местности 

3.Создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности 

4.Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов 

«Социальная поддержка граждан в Чудовском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы" 

.Повышение уровня социальной защищенности граждан Чудовского 

муниципального района путем предоставления мер социальной поддержки 

«Совершенствование системы муниципального 

управления и развитие муниципальной службы в 

Чудовском муниципальном районе на 2014-2015 годы» 

1.Совершенствование системы муниципального управления и развитие 

муниципальной службы в Чудовском муниципальном районе 

2. Противодействие коррупции в Чудовском муниципальном районе 

«Управление муниципальными финансами Чудовского 

муниципального района на 2014-2020 годы» 

.Проведение эффективной политики органов местного самоуправления в сфере 

управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, 

устойчивости бюджетной системы Чудовского муниципального района 

 

«Развитие образования в Чудовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

1.Обеспечение на территории муниципального района доступного и 

качественного образования, соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам, перспективным задачам развития экономики и 

потребностям населения муниципального района 

2.Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 

молодежи, развитию потенциала молодежи муниципального района 

3. Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района 

4.Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

5.Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

в каникулярное время 

6. Противодействие наркомании и зависимости от других психоактивных 

веществ 

«Развитие культуры, туризма и спорта Чудовского 

муниципального района на 2014-2016 годы» 

Удовлетворить потребность населения услугами в области культуры, туризма и 

спорта 

 

Таблица 2 

№ Муниципальная программа Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной 

программы на 2015 год 

тыс. рублей 

Проект бюджета на 2015 

год 

тыс. рублей 

1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Чудовском муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

 22,0  

 

17,0  

 

2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

14 263  708,0  

 

3 «Социальная поддержка граждан в Чудовском муниципальном 

районе на 2015-2017 годы" 

91 538. 87 832,1  

4 «Совершенствование системы муниципального управления и 

развитие муниципальной службы в Чудовском муниципальном 

районе на 2014-2015 годы» 

223,6. 

315,0. 

441,9  

5 «Управление муниципальными финансами Чудовского 

муниципального района на 2014-2020 годы» 

141 853,5   28 803,3  

6 «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 

232 460,9  256 358,5  

7 «Развитие культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального 

района на 2014-2016 годы» 

57 099,2. 57 164,2 

8 Устойчивое развитие территории Чудовского муниципального 

района 
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Таблица 3 

Муниципальн

ая программа 

Цель 

муниципально

й программы 

Задачи Целевые показатели муниципальной программы 

«Обеспечение 

общественног

о порядка и 

противодейст

вие 

преступности 

в Чудовском 

муниципальн

ом районе на 

2014-2016 

годы 

1.Профилакти

ка 

правонарушен

ий в 

Чудовском 

муниципально

м районе 

 

 

1. Обеспечение безопасности 

граждан от противоправных 

посягательств на территории 

Чудовского муниципального 

района 

2. Вовлечение 

общественности в 

предупреждении 

правонарушений 

1.Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории 

муниципального района (ед.) 

2. Удельный вес преступлений, совершенных на улице (процент) 

3. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения (процент) 

4. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами 

на территории муниципального района (ед.) 

2.Профилакти

ка терроризма 

и экстремизма 

в Чудовском 

муниципально

м районе 

1. Улучшение 

антитеррористической 

защищенности 

потенциальных объектов 

террористических 

посягательств, находящихся в 

собственности или ведении 

муниципального района 

2. Улучшение организаций и 

проведения 

профилактических 

мероприятий и мероприятий 

по информационно-

пропагандистскому 

сопровождению 

антитеррористической 

деятельности 

1.Удельный вес объектов потенциальных террористических 

посягательств, отвечающих требованиям антитеррористической 

защищенности, в процентах 

2. Количество молодежи, охваченной мероприятиями по формированию 

толерантности, межэтнических и межнациональных отношений в 

молодежной среде (чел.) 
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«Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий в 

Чудовском 

муниципальн

ом районе на 

2014-2020 

годы» 

1. Повышение 

уровня и 

качества 

жизни 

сельского 

населения 

путем 

создания 

комфортных 

условий 

жизнедеятельн

ости в 

сельской 

местности 

Удовлетворение потребностей 

сельского населения, в том 

числе молодых семей и 

молодых специалистов, в 

благоустроенном жилье 

 

 

 

 

 

1.Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, всего (тыс. кв.м.) 

 2.Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в сельской местности, (нарастающим итогом) 

(процент) 

3. Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности 

(нарастающим итогом) (процент) 

.2. 

Стимулирован

ие 

инвестиционн

ой активности 

в 

агропромышле

нном 

комплексе 

путем 

создания 

благоприятны

х 

инфраструктур

ных условий в 

сельской 

местности 

Повышение уровня 

комплексного обустройства 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры 

 

1.Ввод в действие распределительных газовых сетей (км) 

2.Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской 

местности (процент) 

3.Ввод в действие локальных водопроводов (км) 

4.Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (процент) 

5.Ввод в действие образовательных организаций (тыс. уч. мест) 

6.Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики (ед.) 

7. Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-

акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики), (нарастающим 

итогом) (тыс. чел.) 

8..Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа (тыс. мест) 

9. Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-

досугового типа, (нарастающим итогом) (тыс.чел.) 

 

3. Создание 

высокотехнол

огичных 

Концентрация ресурсов, 

направляемых на 

комплексное обустройство 

1.Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку (ед.) 
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рабочих мест в 

сельской 

местности 

 

 

 

объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, в которых 

осуществляются 

инвестиционные проекты в 

сфере агропромышленного 

комплекса 

2. Количество созданных рабочих мест на селе (ед.) 

 

4. 

Активизация 

участия 

граждан, 

проживающих 

в сельской 

местности, в 

реализации 

общественно 

значимых 

проектов 

Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

 

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку 

(ед.) 

 

5. Развитие и 

содержание 

транспортной 

инфраструктур

ы 

садоводческих

, 

огороднически

х и дачных 

некоммерческ

их 

объединений, 

предназначенн

ых для 

Улучшение транспортной 

инфраструктуры, 

обеспечивающей доступность 

граждан к территориям 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

 

Количество реализованных проектов по развитию и содержанию 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность граждан к 

территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений (ед.) 
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обслуживания 

населения 

Чудовского 

муниципально

го района 

«Социальная 

поддержка 

граждан в 

Чудовском 

муниципальн

ом районе на 

2015-2017 

годы" 

Повышение 

уровня 

социальной 

защищенности 

граждан 

Чудовского 

муниципально

го района 

путем 

предоставлени

я мер 

социальной 

поддержки 

 1.Доля малоимущих граждан, лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на учете в комитете, в общей численности населения 

Чудовского муниципального района, не более (процент) 

2. Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей 

численности малоимущих граждан и лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих на учете в комитете, не менее (процент) 

3. Численность малоимущих граждан, получивших социальную 

поддержку на газификацию своих домовладений, не менее (чел.) 

4. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общей 

численности обратившихся граждан, имеющих право на получение 

данных мер в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

не менее (процент) 

5. Доля граждан льготных категорий федерального уровня, получивших 

меры социальной поддержки, от общей численности населения 

Чудовского муниципального района, не менее (процент) 

6. Доля граждан льготных категорий регионального уровня, получивших 

меры социальной поддержки, от общей численности населения 

Чудовского муниципального района, не менее (процент) 

7. Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в Чудовском муниципальном районе от общей 

численности детей, проживающих в Чудовском муниципальном районе, 

не более (процент) 

8. Численность многодетных семей, состоящих на учете в комитете  и 

получающих меры социальной поддержки, не менее (чел.) 

9. Доля государственных услуг, предоставление которых осуществляется 

на основании утвержденных Административных регламентов 

предоставления услуг, не менее (процент) 

10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса в комитет 

о предоставлении государственной услуги, не более (мин.) 
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11. Укомплектованность комитета муниципальными служащими и 

служащими, не менее (процент) 

12. Доля муниципальных служащих, подлежащих аттестации, прошедших 

ее в установленные  сроки, не менее (процент) 

13. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное 

профессиональное образование в установленные сроки, не менее 

(процент) 

 

«Совершенст

вование 

системы 

муниципальн

ого 

управления и 

развитие 

муниципальн

ой службы в 

Чудовском 

муниципальн

ом районе на 

2014-2015 

годы» 

 

1.Совершенств

ование 

системы 

муниципально

го управления 

и развитие 

муниципально

й службы в 

Чудовском 

муниципально

м районе 

1.Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки выборных 

должностных лиц, служащих 

и муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления 

 

1.Доля муниципальных служащих Чудовского муниципального района, 

прошедших профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации (процентов) 

2.Доля выборных должностных лиц, служащих, прошедших 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

(процентов) 

3. Число выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, получивших 

дополнительное профессиональное образование (по программам 

повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки) (человек) 

2. 

Противодейст

вие коррупции 

в Чудовском 

муниципально

м районе 

1.Формирование в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

создание условий для 

обеспечения участия 

институтов гражданского 

общества в противодействии 

коррупции, обеспечение 

доступа граждан к 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

1.Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов 

местного самоуправления (процентов) 

2. Количество размещений информации (материалов) по вопросу 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления в 

средствах массовой информации (единиц) 

 

Повышение качества 

нормативных правовых актов 

органов местного 

Доля учтенных заключений по результатам антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, содержащих предложения по устранению 



 25 

самоуправления за счет 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

коррупциогенных факторов (процентов) 

 

3.Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения, повышение 

уровня правосознания и 

правовой культуры, 

эффективное использование 

бюджетных средств 

.Количество проведенных семинаров с целью рассмотрения вопросов 

противодействия коррупции (единиц) 

2.Доля выявленных нарушений в деятельности объектов внешнего 

муниципального финансового контроля в общей сумме проверенных 

бюджетных средств (процентов) 

 

4.Совершенствование 

системы учета 

муниципального имущества и 

оценки эффективности его 

использования 

Доля исполненных представлений (предписаний) по устранению 

выявленных нарушений по результатам проверок в сфере учета 

имущества и оценки его использования в общем объеме выявленных 

нарушений или внесенных представлений (предписаний) (процентов) 

 

5.Обеспечение 

антикоррупционного 

мониторинга 

 

1.Удельный вес использования представленной правоохранительными 

органами района информации при подготовке отчета о состоянии 

коррупции и реализации мер антикоррупционной политики (процентов) 

2.Число граждан, опрашиваемых в ходе социологических опросов в целях 

выявления уровня доверия к органам местного самоуправления  (единиц) 

 Развитие информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

1.Оснащение современными персональными компьютерами в 

соответствии с требованиями, % 

2. Наличие функционирующей ЛВС в здании Администрации 

муниципального района 

3. Количество рабочих мест, подключенных к системе электронного 

документооборота, % 

Обеспечение требований 

законодательства в области 

защиты персональных данных 

 

1.Наличие сертифицированного ФСТЭК антивирусного программного 

обеспечения 

2. Доля аттестованных автоматизированных рабочих мест, 

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде в органах местного самоуправления, % 

Поддержание в актуальном Степень соответствия разделов официальных сайтов органов местного 
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состоянии официальных 

сайтов органов местного 

самоуправления 

самоуправления требованиям действующего законодательства, % 

Оснащение АРМ 

пользователей ЛВС 

Администрации 

муниципального района 

лицензионным программным 

обеспечением 

Доля (в %) АРМ, обеспеченных лицензионным программным 

обеспечением 

 

«Управление 

муниципальн

ыми 

финансами 

Чудовского 

муниципальн

ого района на 

2014-2020 

годы» 

.Проведение 

эффективной 

политики 

органов 

местного 

самоуправлени

я в сфере 

управления 

финансами, 

обеспечение 

долгосрочной 

сбалансирован

ности, 

устойчивости 

бюджетной 

системы 

Чудовского 

муниципально

го района 

 

.Координация и обеспечение 

исполнения бюджетного 

процесса Чудовского 

муниципального района 

 

1.Уровень качества управления муниципальными финансами Чудовского 

муниципального района за отчетный период (по результатам оценки 

департамента финансов Новгородской области) (степень), не ниже 1 

2.Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за 

отчетный период (по результатам оценки департамента финансов 

Новгородской области (да/нет) 

3.Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым 

обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году 

(да/нет) 

4.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга муниципального района к объему расходов бюджета 

муниципального района, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета, в отчетном финансовом году (процент), не более 

5.Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов 

бюджета муниципального района (без учета расходов бюджета 

муниципального района, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) на первый и второй год планового периода (процент), не 

менее 

6. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований 

и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза 

основных характеристик консолидированного бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год и на плановый период (да/нет) 

7. Исполнение муниципального района бюджета по доходам без учета 
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безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню 

(процент), не менее 

8. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (тыс. 

руб.) 

9. Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом 

объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета 

муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам в 

отчетном финансовом году (процент), не более 

10. Своевременность представления бюджетной отчетности в департамент 

финансов Новгородской области (да/нет) 

11. Количество проверок, проводимых комитетом в рамках полномочий 

по осуществлению внутреннего финансового контроля, в год (ед.), не 

менее 

12. Отношение суммы административных штрафов, взысканных 

комитетом за бюджетные нарушения, к сумме административных 

штрафов, начисленных комитетом за бюджетные нарушения (процент), не 

менее  

 

Обеспечение 

сбалансированности и 

повышение устойчивости 

бюджетов поселений 

Чудовского муниципального 

района 

Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений муниципального района (да/нет) 

Повышение эффективности и 

прозрачности использования 

бюджетных средств 

Чудовского муниципального 

района 

 

1.Доля резервного фонда Чудовского муниципального района в объеме 

расходов бюджета муниципального района (процент), не менее 

2. Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района 

(отношение объема муниципального долга к общему объему доходов 

бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) 

(процент), не более 

3. Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме 
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муниципального долга муниципального района (процент), не более 

4. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района за отчетный финансовый год к году, 

предшествующему отчетному (процент), не менее 

5. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, 

формируемых в рамках муниципальных программ Чудовского 

муниципального района, в общем объеме расходов бюджета 

муниципального района (процент), не менее 

6. Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год и на плановый период в структуре 

муниципальных программ Чудовского муниципального района (да/нет) 

7. Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации 

Чудовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета 

муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет), начиная 

с отчета за 2014 год 

8. Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов (чел.), не менее 

«Развитие 

образования в 

Чудовском 

муниципальн

ом районе на 

2015-2020 

годы» 

1.Обеспечение 

на территории 

муниципально

го района 

доступного и 

качественного 

образования, 

соответствую

щего 

федеральным 

государственн

ым 

образовательн

1.Развитие дошкольного и 

общего образования 

 

 

 

1.Доступность пред школьного образования (отношение численности 

детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся 

в школе) 

2. Удельный вес обучающихся образовательных организаций в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования 

3. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с 

использованием дистанционных 

4. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 

универсальная без барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
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ым 

стандартам, 

перспективны

м задачам 

развития 

экономики и 

потребностям 

населения 

муниципально

го района 

 

 

количестве общеобразовательных учреждений 

2. Совершенствование 

системы оценки качества 

общего образования 

1.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого государственного экзамена 

2. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в нем 

3. Удовлетворенность населения качеством общего образования 

3. Развитие дополнительного 

образования в Чудовском 

муниципальном районе 

 

.Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования, (получающих услуги дополнительного 

образования), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (процент) 

2. Доля детей регулярно занимающихся спортом в объединениях 

физкультурной направленности, от общего количества детей в 

муниципальном районе (процент) 

3. Уровень физической подготовленности детей (процент) 

4. Доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от 

общего количества учащихся 

2.Обеспечение 

эффективной 

системы по 

социализации 

и 

самореализаци

и молодежи, 

развитию 

потенциала 

молодежи 

муниципально

го района 

.Вовлечение молодежи 

Чудовского муниципального 

района в социальную 

практику 

 

.1.Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие 

в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет (процент) 

2.Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 

3. 

Патриотическо

е воспитание 

населения 

Организация патриотического 

воспитания населения 

муниципального района и 

допризывной подготовки 

1.Количество населения муниципального района, вовлеченного в 

поисковую деятельность (чел.) 

2.Доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях 

патриотической направленности от общего числа населения 
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Чудовского 

муниципально

го района 

молодежи к военной службе в 

ходе подготовки и проведения 

мероприятий патриотической 

направленности 

муниципального района (процент) 

 

4. Социальная 

адаптация 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

также лиц из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Формирование системы 

комплексного решения 

жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи, общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

5.Организация 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости 

детей, 

подростков и 

молодежи в 

каникулярное 

время 

 

Организация оздоровления, 

отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи в 

каникулярное время 

 

1.Количество организаций отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, находящихся на территории муниципального 

района 

2. Удельный вес несовершеннолетних, охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общей 

численности несовершеннолетних от 7 до 17 лет, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации 

3.Удельный вес несовершеннолетних, охваченных организованным 

отдыхом, оздоровлением, занятостью в каникулярное время в возрасте от 

7 до 17 лет, получивших выраженный оздоровительный эффект 

4. Доля временно трудоустроенных в каникулярное время подростков, от 

общей численности населения несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 

лет 

5. Доля занятых несовершеннолетних от 7 до 17 лет на спортивных и 

досуговых площадках в каникулярное время 

6. 

Противодейст

1. Совершенствование 

информационно – 

1. Количество специалистов, принявших участие в районных и областных 

конкурсных мероприятиях конференциях, семинарах, «круглых столах» 
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вие 

наркомании и 

зависимости 

от других 

психоактивны

х веществ 

методического обеспечения 

системы профилактической 

работы по противодействию 

наркомании и других 

психоактивных веществ среди 

населения муниципального 

района 

по вопросам профилактической работы среди населения муниципального 

района 

2.  Количество информационно-методических материалов по 

профилактике наркомании и зависимости от других психоактивных 

веществ 

2. Организация 

профилактической работы 

среди населения 

муниципального района по 

профилактике наркомании и 

других психоактивных 

веществ 

 

1. Доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях 

профилактической направленности, от общего числа населения 

муниципального района (процент) 

2. Процент учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального района, охваченных превентивными образовательными 

программами 

3. Процент учащихся охваченных профилактическими осмотрами врачом-

наркологом, от числа молодежи от 15 и старше обучающихся в 

образовательных учреждениях муниципального района 

3. Координация деятельности 

волонтерских формирований, 

ведущих работу по 

профилактике наркомании и 

зависимости от других 

психоактивных веществ в 

молодежной среде 

1. Количество действующих волонтерских формирований в 

муниципальном районе, ведущих работу по профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде 

2. Доля молодежи, регулярно участвующей в работе волонтерских 

формирований по профилактике негативных проявлений в молодежной 

среде 

«Развитие 

культуры, 

туризма и 

спорта 

Чудовского 

муниципальн

ого района на 

2014-2016 

годы» 

Удовлетворить 

потребность 

населения 

услугами в 

области 

культуры, 

туризма и 

спорта 

Удовлетворение потребности 

населения объемом и 

качеством услуг в сфере 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

1.Количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.) 

2.Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых 

учреждений на 1000 человек населения (ед.) 

3.Число пользователей библиотек на 1000 человек населения (чел.) 

4. Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих 

кинопоказ на 1000 человек населения (ед.) 

5. Количество мастеров декоративно-прикладного искусства, получающих 

поддержку творческой деятельности в Чудовском муниципальном районе 

(чел.) 

6. Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в 

Чудовском районе, качеством предоставления государственных и 
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муниципальных услуг в сфере культуры (процент) 

7. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего количества детей, проживающих в Чудовском 

муниципальном районе 

8. Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры (процент) 

9. Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и 

средней заработной платы в экономике области (процент) 

10. Доля работников, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации и переподготовки (процент) 

Удовлетворение потребности 

населения по сохранению и 

популяризации объектов 

культурного наследия, 

расположенных на 

территории Чудовского 

муниципального района 

 

.Доля объектов культурного наследия муниципального значения, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества 

объектов культурного наследия муниципального значения (процент) 

2. Доля воинских захоронений, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, от общего количества воинских захоронений (процент) 

3. Доля объектов культурного наследия муниципального значения, в 

отношении которых имеется информация, необходимая для включения в 

реестр, от общего количества объектов культурного наследия 

муниципального значения (процент) 

4. Количество печатных изданий, проведенных мероприятий по 

популяризации историко-культурного наследия Чудовского 

муниципального района 

Удовлетворение потребности 

населения в информационном 

обеспечении продвижения 

муниципального 

туристического продукта на 

российском и международном 

рынках 

 

1.Въездной туристский поток (человек) 

2. Количество проектов в сфере туризма (единиц)  

3. Количество новых экскурсионных маршрутов (единиц) 

4. Количество посетителей объектов экскурсионного показа (человек) 

5. Количество информационных ресурсов, методических материалов 

(единиц) 
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Развитие физической 

культуры и массового спорта 

на территории Чудовского 

муниципального района 

 

.Доля населения муниципального района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения 

муниципального района (процент) 

2. Доля обучающихся муниципального района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся муниципального района (процент) 

3. единовременная пропускная способность объектов спорта (процент от 

норматива обеспеченности) 

4. Количество спортивных сооружений на 10  тыс. человек населения 

муниципального района 

 


