
 

 

Заключение  

на проект решения Думы Чудовского муниципального района «О бюджете 

Чудовского муниципального района на 2016 год» 

Заключение Контрольно - счетной палаты Чудовского муниципального 

района на проект решения Думы Чудовского муниципального района «О 

бюджете Чудовского муниципального района на 2016 год (далее – Заключение) 
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решением Думы Чудовского муниципального района от 28.02.2012 № 162 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Чудовском муниципальном 

районе». 

Общие положения 

В соответствии со статьей  171 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации составление проекта бюджета - исключительная прерогатива 

Администрации Чудовского муниципального района (далее – местная 

администрация). Проект решения Думы Чудовского муниципального района 

«О бюджете Чудовского муниципального района на 2016 год» (далее – проект 

решения и (или) проект бюджета на 2016 год) непосредственно составлен 

комитетом экономики и финансов Администрации Чудовского муниципального 

района (далее – финансовый орган). Проект решения направлен местной 

администрацией в Контрольно-счетную палату 30 ноября 2015 года с 

необходимыми материалами и сведениями в соответствии со статьей 184.2 

Бюджетного кодекса.  

Проект бюджета Чудовского муниципального района формировался в 

неблагоприятных условиях внешней и внутренней конъюнктуры. 

 Неблагоприятные условия внешней конъюнктуры характеризуются  

снижением мировых цен на энергоносители, что оказывает влияние на 

финансовую систему и экономику в целом. В связи с высокой 

неопределенностью на финансовых и сырьевых рынках и высокими рисками 

допущения ошибок при прогнозировании на плановый период приостановлено 

до 1 января 2016 года действие положений Бюджетного кодекса РФ о 

составлении и утверждении проектов бюджетов на плановый период. 

Соответствующее изменение внесено в Положение о бюджетном процессе в 

Чудовском муниципальном районе. Проект бюджета муниципального района 

сформирован на один финансовый год.  

Неблагоприятные условия внутренней конъюнктуры характеризуются 

предельным размером внутреннего долга, создающим высокие риски 

финансового кризиса, на фоне неразрешённых социально-экономических 

проблем территории.  

Важнейшими характеристиками социально-экономического развития 

любой территории являются динамика численности населения (люди стремятся 

туда, где лучше) и динамика средней заработной платы (уровень доходов 

населения). Данные показатели характеризуют привлекательность жизни на 

территории административно-территориального образования. 
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В состав Чудовского муниципального района входят три сельских 

поселения и одно городское поселение. Показатели характеристик социально-

экономического развития по Чудовскому муниципальному району – сводные. 

Данный фактор  необходимо учитывать при формировании стратегии развития  

территории района. 

Динамика показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие территории Чудовского муниципального района, представлена в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели социально-

экономического развития 

2012 2013 2014 

 

2015 

 (9 месяцев) 

Численность населения                     

                                                 чел. 

21 805 21 655 21 376 (21 439 

среднегодовая) 

х 

Средняя заработная плата в 

экономике (район)     тыс. рублей 

23 723,7 26 962,6 29 505,6 30 834,9 

Показатели численности населения и  средней заработной платы имеют 

разнонаправленную динамику: рост доходов трудоспособного населения 

наблюдается на фоне снижения численности населения территории. Динамика 

противоречивая, наглядно характеризующая основные тенденции развития 

Чудовского муниципального района. Близость Чудовского муниципального 

района к  региональному центру В. Новгороду и к Санкт-Петербургу, 

относительная не удалённость от Москвы способствуют оттоку 

трудоспособного населения, молодежь покидает «малую родину», мигрируя в 

региональный центр и (или) в мегаполисы Москва и Санкт-Петербург. 

Приспособленность территорий крупных городов к длительному 

удовлетворению потребностей населения лучше: уровень доходов выше, 

общественные блага – богаче, условия самореализации - больше.   

Высокий показатель средней заработной платы в экономике по району 

(по рейтинговой оценке среди муниципальных районов области - 3 место в 

2015 году) обеспечен экономикой городского поселения. В городском 

поселении проживает большая часть населения Чудовского муниципального 

района. Городское поселение – административный центр Чудовского 

муниципального района, в сравнении с сельскими территориями имеет высокие 

показатели социально-экономического развития и соответственно лучшие 

условия привлекательности жизни для населения. Благоприятные социальные и 

экономические условия городского поселения не удерживают население в 

границах муниципального образования, численность населения Чудовского 

муниципального района имеет стабильную отрицательную динамику.  

Показатели социально-экономического развития сельских поселений – 

низкие. Условия социально-экономического развития сельских поселений 

усугубляются небольшой численностью населения населенных пунктов, 

большим количеством населенных пунктов, весьма отдаленных друг от друга 

(мелкоселенностью), изношенностью инфраструктуры. 
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Данные социально-экономические процессы определяют вектор 

деятельности органов местного самоуправления по повышению 

привлекательности жизни на территории Чудовского муниципального района 

(повышение уровня и качества жизни населения Чудовского муниципального 

района). 

Основные характеристики проекта бюджета на 2016 год представлены в 

Таблице 2. 

Таблица 2 
                                                                                                                                     Тыс. рублей   

Показатель 
 

Тыс. рублей 

Проект бюджета  
2015 год 

Ожидаемое исполнение 
бюджета  
 2015 год 

Проект бюджета  
2016 год 

Доходы 568 799,4 465 211,4 478 375,2 
Расходы 579 872,3 466 404,0 478 375,2 
Дефицит (-) - 11 072,9 - 1 192,6 - 

Параметры проекта бюджета на 2016 год спланированы ниже параметров 

проекта бюджета на 2015 год и выше параметров ожидаемого исполнения 

бюджета 2015 года. 

Параметры проекта бюджета на 2016 год по собственным доходам (за 

исключением межбюджетных трансфертов: субвенций и субсидий) и расходам, 

осуществляемым за счет собственных доходов, представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

                                    Тыс. рублей   

Проект бюджета Чудовского муниципального района сформирован без 

дефицита впервые в среднесрочном периоде. Риски «скрытого дефицита» - 

высокие по причине отсутствия последовательной бюджетной, экономической 

и социальной политики по снижению размера дефицита бюджета. 

Анализ стратегического и бюджетного  планирования         

Чудовского муниципального района 

В число стратегических документов по Федеральному закону от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» включены документы, которые в обязательном порядке 

разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, что направлено на 

усиление координации  стратегического управления и бюджетной политики, а 

также на привязку путей решения (планов развития) к реальным ресурсам, 

прежде всего бюджетным, которыми располагает муниципалитет.  

Показатель год Примечание 

2015 2016 

Доходы 

тыс. рублей 

158 374,3 169 032,8 14 процентов дополнительного 

норматива отчислений по НДФЛ  -  

40 611,2 

Расходы 

тыс. рублей 

170 365,0 

 

169 032,8 - 

Дефицит - 11 072,9 - - 
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В составе стратегических документов Чудовского муниципального 

района разработаны Стратегия социально-экономического развития Чудовского 

муниципального района до 2030 года, утвержденная решением Думы 

Чудовского муниципального района от 28.08.2012 № 201 «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Чудовского муниципального 

района до 2030 года» (далее Стратегия), прогноз социально-экономического 

развития Чудовского муниципального района на 2016 год и на плановый 

период до 2018 года, одобренный постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 19.11.2015 № 1306 «О прогнозе социально-

экономического развития Чудовского муниципального района на 2016 год и на 

плановый период до 2018 года» (далее – Прогноз) и муниципальные программы 

по девяти направлениям.   

Стратегия направлена на устойчивое развитие Чудовского 

муниципального района, предполагающее повышение уровня и качества жизни 

населения муниципального района, формирование благоприятных условий 

социально-экономического развития муниципального района на долгосрочную 

перспективу. Цель Стратегии сформулирована с использованием подцелей, что 

является недостатком стратегического планирования. Основная цель 

реализации Стратегии повышение уровня и качества жизни населения 

Чудовского муниципального района соответствует сущностной компетенции 

органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации».  

Цели и задачи муниципального управления и социально-экономического 

развития Чудовского муниципального района (цели второго уровня) 

Стратегией определены не четко. Цели и  задачи муниципального управления и 

социально-экономического развития Чудовского муниципального района не 

увязаны с целями и приоритетами социально-экономической политики, целями 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, определенными указами 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). Нарушения системы целей Стратегии являются серьезным 

недостатком стратегического планирования, создающим высокие риски 

достижения цели повышения уровня и качества жизни населения Чудовского 

муниципального района. 

Достижение основной цели Стратегии обеспечивается реализацией 

муниципальных программ. В соответствии со статьей 3 Федерального закона 

от28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» муниципальная программа – документ стратегического 
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планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам 

и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития муниципального образования. Основные 

направления разработки  и цели муниципальных программ формируются по 

приоритетам и целям социально - экономического развития (целям второго 

уровня) Стратегии. Цели второго уровня Стратегии нечеткие, что влечет 

недостатки целеполагания документов стратегического планирования, 

разработанных в рамках программирования. Основные направления и 

целеполагание документов стратегического планирования, разработанных в 

рамках программирования, представлены в Таблице 1 Приложения № 1 к 

настоящему Заключению. Основные направления разработки муниципальных 

программ не соответствуют целям муниципального управления и социально-

экономического развития Чудовского муниципального района. Имеющаяся 

мелкоселенность территории Чудовского муниципального района и 

локализация населения в административном центре г. Чудово, наличие 

единственного исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления, ограниченные ресурсы территории не учтены при 

определении основных направлений разработки муниципальных программ. 

Анализ документов стратегического планирования, разработанных в рамках 

целеполагания, планирования и программирования, установил отсутствие  

согласованности  по приоритетам и целям  социально-экономического развития 

между Стратегией Чудовского муниципального района и муниципальными 

программами, что является нарушением принципа сбалансированности 

системы стратегического планирования.  

Анализ документов стратегического планирования, разработанных в 

рамках программирования, проведен на основе системного анализа 

структурных элементов муниципальных программ. Основные направления 

разработки муниципальных программ привязаны к  направлениям деятельности 

структурных подразделений местной администрации и  должностных лиц 

местной администрации, в том числе по причине несоответствия структуры 

управления используемому подходу управления (функциональная структура 

реализует программно-целевое управление). Сформулированные по основным 

направлениям деятельности  структурных подразделений местной 

администрации цели муниципальных программ имеют недостатки. Цели 

муниципальных программ громоздки, осложнены  уточнениями, дублируют 

цели других муниципальных программ, формулируются как сочетание 

нескольких целей (например, муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Чудовском муниципальном районе на 2014 -2020 

годы»). 

Ресурсное обеспечение муниципальных программ сформировано не по 

потребности, расчеты бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

муниципальных программ в большинстве случаев отсутствуют. Ресурсное 

обеспечение мероприятий муниципальных программ не соответствует 

масштабу планируемых к решению  муниципальной программой целей и задач 
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(муниципальные программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Чудовском муниципальном районе на 2014-

2016 годы» (517 000 рублей), «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Чудовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (3 000 рублей), 

«Развитие агропромышленного комплекса в Чудовском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы»). 

Совокупность мероприятий  муниципальных программ, запланированных 

к реализации, не отвечает требованию достаточности для решения 

поставленных задач и целей муниципального управления.  

Системный анализ структурных элементов муниципальных программ 

установил отсутствие согласованности и сбалансированности последних по 

целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и 

срокам реализации, что является нарушением принципа сбалансированности 

системы стратегического планирования и влечет высокие риски достижения 

цели повышения уровня и качества жизни населения Чудовского 

муниципального района.  

Муниципальные программы устанавливают связь стратегического 

планирования с бюджетным планированием. Порядок и методика планирования 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального района утверждены 

распоряжением комитета экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района от 27.11.2015 № 19 (далее – Порядок планирования 

бюджетных ассигнований и (или) Методика планирования бюджетных 

ассигнований). Методика планирования бюджетных ассигнований не 

учитывает программно-целевой подход в управлении территорией, в этой части 

требует актуализации. По причине недостатков Методики планирования 

бюджетных ассигнований плановые параметры проекта бюджета слабо увязаны 

с задачами муниципального управления и стратегического развития, так как 

финансовый орган имеет необоснованно широкие полномочия при 

определении  приоритетных направлений расходов проекта бюджета в 

условиях ограниченности ресурсов.  

Функциональность муниципальных программ как инструмента решения 

стратегических задач муниципального управления и стратегического развития 

территории низкая. Плановые параметры проекта бюджета слабо увязаны с 

целями социально-экономического развития территории. 

Прогноз социально-экономического развития Чудовского 

муниципального района на 2016 год и на плановый период до 2018 года, 

одобренный постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 19.11.2015 № 1306 «О прогнозе социально-экономического развития 

Чудовского муниципального района на 2016 год и на плановый период до 2018 

года» (далее – Прогноз) -  оптимистичен. Достоверность прогнозных данных 

имеет высокие риски. 
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Расходы проекта  бюджета муниципального района 

Проект бюджета – программный. Муниципальные программы встроены в 

бюджетный процесс, 87 процентов расходов проекта бюджета на 2016 год 

имеют программный формат.  

Формирование сбалансированного бюджета  в условиях ограниченных 

параметров проекта бюджета - главная задача местной администрации. Другой 

не менее значимой задачей местной администрации является формирование 

эффективного бюджета. Эффективный и сбалансированный бюджет – 

эффективные муниципальные программы. Функциональность муниципальных 

программ - низкая, риски формирования сбалансированного и  эффективного 

бюджета - высокие. 

Структура расходов проекта бюджета на 2016 год в разрезе основных 

направлений разработки муниципальных программ представлена в Таблице 2 

Приложения № 1 к Заключению. Расходы проекта бюджета на 2016 год, 

направленные на устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском 

муниципальном районе (3,0 тыс. рублей), устойчивое развитие территории 

Чудовского муниципального района (1 274,4 тыс. рублей), развитие 

агропромышленного комплекса в Чудовском муниципальном районе (231,1 

тыс. рублей) носят разрозненный характер, не направлены на комплексное 

решение проблем территории. 

Для анализа расходов проекта бюджета на 2016 год особую практическую 

значимость  имеет классификация расходов проекта бюджета по целевой 

статье. Целевые статьи расходов проекта бюджета сформированы по 

программным и непрограммным направлениям деятельности местной 

администрации и отраслевых органов местной администрации. Программные 

направления расходов имеют единую структуру первой части целевой статьи 

(целевое направление расходов). Целевая статья обеспечивает связь расходов 

проекта бюджета, направленных на решение имеющихся социально-

экономических проблем, с целевым показателем муниципальной программы, 

который отражает динамику их разрешения. 

Структура расходов проекта бюджета на 2016 год в разрезе 

стратегических целей муниципального управления и социально-

экономического развития малоинформативна по причине недостатков 

целеполагания документов стратегического планирования и низкой 

функциональности муниципальных программ. Большинство целевых статей 

проекта бюджета не имеют цели как таковой, технология формирования 

целевых статей проекта бюджета характеризуется нерациональностью и 

избыточностью: в проекте бюджета на 2016 год присутствует множество 

целевых статей с объемом бюджетных ассигнований менее 20 000 рублей.  

В структуре первой части целевой статьи сформированной по 

программному направлению с 2016 года помимо программных 

(подпрограммных) кодов появляется код основного мероприятия. Целевые 

статьи проекта бюджета на 2016 год, сформированные по основным 

мероприятиям, имеют удовлетворительный уровень информативности. 
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Основные мероприятия муниципальных программ сформированы по услугам. 

Основные мероприятия имеют муниципальные программы «Развитие 

образования в Чудовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» и 

«Развитие культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального района на 

2014-2016 годы». Мероприятие в сфере дополнительного образования детей 

включено в качестве основного в две муниципальные программы «Развитие 

образования в Чудовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» и 

«Развитие культуры, туризма и спорта Чудовского муниципального района на 

2014-2016 годы», что снижает комплексный характер планирования и 

эффективность расходов проекта бюджета. На финансовое обеспечение 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования, культуры и 

физкультуры и спорта в соответствии с проектом бюджета планируется 

направить 269 266,7 тыс. рублей. Предоставление услуг осуществляют  28 

муниципальных учреждений. 

Структура расходов проекта бюджета на 2016 год по разделам 

функциональной классификации представлена в Таблице 3 Приложения № 1 к 

Заключению. Структура расходов проекта бюджета на 2016 год по разделам 

функциональной классификации соответствует полномочиям  местной 

администрации по решению вопросов местного значения муниципального 

района в соответствии со  статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации». Основные расходы проекта бюджета на 2016 год 

запланированы по разделам «Образование», «Социальная политика», 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Культура, кинематография». 

Структура  расходов проекта  бюджета на 2016 год по разделам 

функциональной классификации  не претерпела существенных изменений.  

Структура расходов проекта бюджета на 2016 год по видам расходов 

представлена в Таблице 4 Приложения № 1 к Заключению. Структура  расходов  

проекта бюджета по видам расходов не претерпела существенных изменений, 

наблюдается снижение расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд, на предоставление субсидий муниципальным 

учреждениям и незначительное увеличение расходов на выплаты персоналу. 

Структура расходов проекта бюджета на 2016 год, прогнозируемых  за 

счет собственных доходов, по видам расходов представлена в Таблице 5 

Приложения № 1 к Заключению. Расходы проекта бюджета на 2016 год, 

которые планируется осуществить за счет собственных доходов, составляют 

169 032,8 тыс. рублей. Самый большой объем расходов в сумме 99 805,4 тыс. 

рублей планируется направить на финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений. Вторые по объему расходы в сумме  49 739,1 тыс. 

рублей планируются на выплаты персоналу органов местного самоуправления 

и казенных учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного 

самоуправления (не отраслевых).  

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд имеют относительно небольшую долю в структуре 

расходов проекта бюджета или 4 979,1 тыс. рублей. Закупка товаров работ и 
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услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд не является 

основным способом решения вопросов местного значения муниципального 

района. Реализация в муниципальном районе  Федерального закона от 05 

апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» характеризуется 

сложностью законодательного регулирования вопросов планирования и 

осуществления закупок, которое не соответствует ресурсному потенциалу 

муниципального района. Эффективность конкурентных закупок (конкурсов, 

аукционов и т.п.) в муниципальном районе отсутствует: ресурсные затраты на 

реализацию Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» - огромные, экономия бюджетных 

средств от использования конкурентных закупок минимальная. Риски 

эффективности контрактной системы - высокие. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

обращает внимание местной администрации на статью 19 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Статья 19 

вступает в силу с 1 января 2016 года и предусматривает формирование планов 

закупок осуществлять с учетом актов, подготовленных в рамках нормирования. 

Таким образом, начиная с проекта бюджета на 2017 год, обоснование 

бюджетных ассигнований проекта бюджета будет осуществляться с 

использованием нормативных затрат, для чего необходимо провести работу в 

соответствующем направлении. 

Проверка и анализ полноты отражения и достоверности расчетов 

расходов проекта бюджета на 2016 год проведена выборочно, результаты 

представлены в Таблице 6 Приложения № 1 к Заключению.  

Порядок планирования бюджетных ассигнований предусматривает 

планирование бюджетных ассигнований осуществлять  раздельно на 

исполнение действующих и принимаемых обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период в целях гарантированного обеспечения в 

полном объеме действующих обязательств. Порядок планирования бюджетных 

ассигнований не учитывает  ожидаемое исполнение бюджета текущего года при 

планировании бюджетных ассигнований проекта бюджета. Ожидаемое 

исполнение бюджета текущего года характеризуется большим объемом 

расходных обязательств (принятых бюджетных и денежных обязательств), 

неисполненных в текущем финансовом году по причине невыполнения 

доходной части  бюджета текущего года. В результате неисполненные 

расходные обязательства муниципального образования (принятые и 

неисполненные денежные обязательства) не учитываются при планировании 

бюджетных ассигнований. Риски сбалансированности – высокие. Порядок 

планирования бюджетных ассигнований необходимо актуализировать.  

В проекте бюджета муниципального района на финансовое обеспечение 

основной деятельности муниципальных учреждений предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 258 653,0 тыс. рублей, объем которых 
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соответствует обоснованным бюджетным ассигнованиям по  предоставлению 

субсидий муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 2016 год и на плановый период 2017-

2018 годов.  По сводной информации отраслевых комитетов (комитет 

образования и комитет культуры и спорта) на 01 декабря 2015 года 

кредиторская задолженность по счету 30241  «Расчеты по перечислению 

государственным и муниципальным организациям» (субсидия на выполнение 

муниципального задания) составляет 36 846,5 тыс. рублей, с учетом 

планируемых расчетов соответствующий показатель  прогнозируется в сумме 

14 000,0 тыс. рублей на конец финансового года. Таким образом, обоснованные 

бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение основной деятельности 

муниципальных учреждений (субсидия на выполнение муниципального 

задания) составляют 272 653,0 тыс. рублей.  

По данным местной администрации обоснованные бюджетные 

ассигнования по фонду оплаты труда на 2016 год без учета кредиторской 

задолженности составляют 37 992,3 тыс. рублей, с учетом кредиторской 

задолженности на конец финансового года составляет  46 250,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на данные цели в соответствии с проектом бюджета 

муниципального района составляют 41 131,9 тыс. рублей. 

Анализ принятых и неисполненных расходных обязательств Чудовского 

муниципального района и планируемых к принятию расходных обязательств 

Чудовского муниципального района установил неполное отражение  расходов в 

проекте бюджета на 2016 год, что является нарушением принципа  полноты 

отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов и не позволит обеспечить безусловное исполнение ранее принятых 

обязательств и установление новых обязательств в соответствии с 

приоритетами проводимой политики в пределах имеющихся ресурсов.  

 Муниципальный долг 

Чудовского муниципального района 

Динамика муниципального долга в среднесрочном периоде 

положительная, муниципальный долг по состоянию на 01.01.2014 составлял  

42 000,0 тыс. рублей, на 01.01.2015 - 107 330,0 тыс. рублей, на 01.01.2016 в 

соответствии с ожидаемым исполнением бюджета предположительно составит 

139 000,0 тыс. рублей.  

В 2016 году планируется привлечь коммерческих кредитов в сумме 

76 440,0 тыс. рублей. Привлеченные муниципальные заимствования в 

соответствии с представленной программой муниципальных заимствований 

муниципального района на 2016 год планируется направить на покрытие 

долговых обязательств 2016 года (перекредитование), что не повлечет 

изменения размера муниципального долга в краткосрочном периоде.  

Показатели  предельного объема муниципального долга и верхнего 

предела муниципального долга представлены в Таблице 4. 
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Таблица 4 

Показат

ель 

Формула 2015 2016 

Расчетный 

показатель 

по данным 

проекта 

решения о 

бюджете 

Значение 

показателя 

текстовой 

части 

проекта 

решения 

Расчетный 

показатель 

по данным 

проекта 

решения о 

бюджете 

Значение 

показател

я 

текстовой 

части 

проекта 

решения 

Обоснован

ный 

расчетный 

показатель  

Предель

ный 

объем 

муницип

ального 

долга 

Тыс. 

руб. 

собственные 

доходы без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

поступлений 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

113 685,0 95 000,0 126 919,6 126 000,0 139 000,0 

Верхний 

предел 

муницип

ального 

долга 

Тыс. руб 

ВПМД = Vднг + 

Vно – Vио, где 

Vднг – объем 

муниципального 

долга на начало 

года, Vно – объем 

принятых новых 

обязательств, 

Vио- объем 

исполненных 

обязательств 

118 402,9 49 870,0 150 000,0 134 970,0 139 000,0 

В соответствии с пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса предельный 

объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий 

годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений, который на 2015 год был   

спрогнозирован в сумме 113 685,0 тыс. рублей, а на 2016 год – в сумме 

126 919,6 тыс. рублей.  

Муниципальный долг на 01.01.2016 прогнозируется в сумме 139 000, 0 

тыс. рублей. Предельный объем муниципального долга в 2016 году превышает 

ограничения, установленные бюджетным законодательством в пределах объема 

муниципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 01 января 

текущего года, что в силу отдельных положений статьи 107 Бюджетного 

кодекса РФ допускается до 1 января 2018 года.  

Верхний предел муниципального долга в 2016 году превышает 

ограничения, установленные бюджетным законодательством в пределах объема 

муниципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 01 января 

текущего года, что в силу отдельных положений статьи 107 Бюджетного 

кодекса РФ допускается до 1 января 2018 года.  
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Показатели предельного объема муниципального долга и верхнего 

предела муниципального долга проекта бюджета на 2016 год необходимо 

привести в соответствие с действующими  и принимаемыми долговыми  

обязательствами Чудовского муниципального района. 

Средства в сумме  9 937,9 тыс. рублей планируется направить на 

обслуживание муниципального долга.  

Показатели расходов на обслуживание муниципального долга разных 

источников представлены в Таблице 5.   

Таблица 5. 
 

Показатель 2015 2016 
Ожидаемое 

исполнение 

Расчетный 

показатель  

Проект 

решения о 

бюджете 

Объем расходов на обслуживание 

муниципального долга 
9 171,0 13 000,0 9 937,9 

Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 

долга, запланированный в проекте решения, не соответствует расходам на 

обслуживание муниципального долга в соответствие с планируемой 

программой внутренних муниципальных заимствований. Большая часть 

кредитных ресурсов планируется в коммерческом секторе. Объем бюджетных 

ассигнований на обслуживание муниципального долга, запланированный в 

проекте решения, имеет высокие риски роста. 

Доходы бюджета муниципального района 

Налоговые и неналоговые доходы Чудовского муниципального района  

представлены в Таблице 7 Приложения № 1 к Заключению. 

Собственные доходы представлены налоговыми доходами в сумме 

85 472,4  тыс. рублей и неналоговыми доходами в сумме 41 447,2 тыс. рублей.  

Налоговые доходы 2016 года запланированы в большем объеме, что 

обусловлено проводимой региональным уровнем налоговой и бюджетной 

политикой. Увеличение объема налоговых доходов также связано с  

увеличением норматива налоговых поступлений по нормативу отчислений 

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

норматив НДФЛ увеличился с 10 процентов до 15 процентов. Дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, которая в 2015 году была 

полностью заменена дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ, в 

2016 году составила 1 502,0 тыс. рублей и дополнительный норматив 

отчислений от НДФЛ 14 процентов или 40 611,2 тыс. рублей.  

Планирование налоговых доходов осуществлено преимущественно с 

ростом к уровню ожидаемого исполнения 2014 года, что соответствует 

оптимистичному Прогнозу, но не соответствует ожидаемому исполнению и 

макроэкономическим показателям экономики в целом. Процессы, 

характеризующие фундаментальные изменения в экономики, направлены на 

оптимизацию ресурс затрат и новые технологии, что будет выступать 
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сдерживающим фактором показателей по налоговым доходам муниципалитета. 

 Планирование неналоговых доходов осуществлено с значительным 

ростом к уровню ожидаемого исполнения 2014 года, что не соответствует 

ожидаемому исполнению и внешней конъюнктуре. Нестабильная 

экономическая ситуация является сдерживающим фактором по неналоговым 

доходам. Риски выполнения доходов – высокие. 

Бюджетная обеспеченность Чудовского муниципального района в расчете 

на одного жителя составляет 7 907 рублей. Для сравнения бюджетная 

обеспеченность Боровичского муниципального района на одного жителя 

составляет  4 613,7 рубля,  а Демянского муниципального района в расчете на 

одного жителя составляет 8 720 рублей.  

В соответствие со статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников 

финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, 

связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением 

остатков на счетах по учету средств бюджетов. Объем предусмотренных 

бюджетом расходов формально соответствует суммарному объему доходов 

бюджета и поступлений источников финансирования дефицита бюджета, 

уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 

финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету 

средств бюджетов, фактически – не соответствует. 

Оптимистичные показатели доходов в проекте бюджета, неполное 

отражение расходов в проекте бюджета несут высокие риски достоверности 

основных характеристик проекта бюджета на 2016 год по расходам в сумме 

478 375, 2 тыс. рублей и по доходам в сумме 478 375,2 тыс. рублей, а 

следовательно высокие риски сбалансированности проекта бюджета и  

стабильного функционирования муниципалитета и муниципальных 

учреждений. 

Анализ бюджетных полномочий                                                          

основных участников бюджетного процесса 

В условиях перехода к программно-целевому управлению территорией 

проведен анализ струткуры управления муниципалитетом. 

Проект бюджета формировался в условиях перехода на  программно-

целевое управление территорией, которое является относительно новым 

явлением в системе муниципального управления. Переход к программно-

целевому управлению территорией  влечет кардинальные изменения системы 

муниципального управления. Программно-целевое управление характеризуется 

сложными процессами взаимоотношений структурных элементов системы и 

большими ресурсными затратами. Система муниципального управления 

муниципального района в силу организационных и экономических условий 

осуществления местного самоуправления характеризуется несложными 

взаимоотношениями структурных элементов системы, имеет ограниченно 

небольшой объем ресурсов. До настоящего времени организационная структура 
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не адаптирована к новым условиям управления. Структура местной 

администрации является функциональной и не соответствует реализуемым ею 

методам и инструментам работы, что негативно сказывается на бюджетном 

процессе. В условиях имеющихся  противоречий  переход к программно-

целевому управлению носит формальный характер и не влечет повышения 

эффективности муниципального управления.  

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Чудовского муниципального района местная 

администрация наделена полномочиями по решению вопросов местного 

значения и осуществлению отдельных государственных полномочий. 

Соответствующие полномочия по решению вопросов местного значения и 

осуществлению государственных полномочий у отраслевых органов местной 

администрации отсутствуют, что не учтено при формировании финансовой 

структуры. В соответствии с пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса РФ 

главным участником бюджетного процесса является местная администрация, 

единственный  исполнительно-распорядительный  орган местного 

самоуправления Чудовского муниципального района. Бюджетные полномочия 

иных участников бюджетного процесса определены пунктом 4 статьи 154 

Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с проектом бюджета на 2016 год 

участниками бюджетного процесса, наделенными полномочиями главного 

администратора бюджетных средств, являются местная администрация, пять 

отраслевых комитетов местной администрации и Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального района. Перечень бюджетных полномочий и 

объемов бюджетных ассигнований главных администраторов бюджетных 

средств представлен в Таблице 1 Приложения № 2 к Заключению. Расходы 

проекта бюджета на 2016 год имеют скромные показатели и в сумме 478 357, 2 

тыс. рублей распределены в сумме 476 905,3 тыс. рублей на местную 

администрацию и отраслевые органы местной администрации,  в сумме 1 469,9 

тыс. рублей на Контрольно-счетную палату. В соответствии с проектом 

бюджета на 2016 год местная администрация имеет минимальные бюджетные 

полномочия и малый объем бюджетных ассигнований для принятия расходных 

обязательств по решению вопросов местного значения и осуществлению 

отдельных государственных полномочий одновременно, сосредоточив на себе 

всю полноту управленческих решений. Объем прав в денежном выражении на 

использование бюджетных средств для решения вопросов местного значения 

отраслевых комитетов превышает соответствующий объем прав местной 

администрации. Объем прав в денежном выражении на использование 

бюджетных средств для решения вопросов местного значения отраслевых 

комитетов не обеспечен правами принятия управленческих решений.  

Объем бюджетных полномочий основных участников бюджетного 

процесса  не соответствует объему полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставу Чудовского муниципального района. Полномочия 
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участников бюджетного процесса Чудовского муниципального района 

разбалансированы, что дестабилизирует бюджетный процесс и финансовую 

систему Чудовского муниципального района, несет высокие риски  

эффективного использования бюджетных средств. 

Ведомственная структура расходов проекта бюджета на 2016 год 

сформирована 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. По 

причине нарушений статьи 38.1 Бюджетного кодекса при формировании 

ведомственной структуры расходов ни один из исполнителей мероприятий  

муниципальных программ (главных распорядителей бюджетных средств) не 

имеет статуса «ответственный исполнитель» муниципальной программы, что 

несет высокие риски эффективного управления стратегическими документами, 

разработанными в рамках программирования.   

Заключительные положения 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия, проведенного по 

проекту бюджета муниципального района, позволяют сделать следующие 

основные выводы: 

Объем предусмотренных проектом бюджета расходов не полный. Объем 

предусмотренных проектом бюджета доходов завышен. Проект бюджета 

муниципального района имеет высокие риски сбалансированности. 

Формирование проекта бюджета осуществлено в программном формате: 

муниципальные программы «встроены» в бюджетный процесс. Целевые статьи 

проекта бюджета привязаны к основным мероприятиям муниципальных 

программ. Функциональность муниципальных программ как инструмента 

решения стратегических задач территории низкая. 

Стратегическое и бюджетное планирование на среднесрочный период 

формальное. Бюджетное планирование на краткосрочный период 

несовершенно. 

 Контрольно-счетная палата в целях формирования сбалансированного и 

эффективного бюджета рекомендует местной администрации провести работу 

по совершенствованию документов стратегического планирования, по 

повышению функциональности муниципальных программ и по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе, финансовому органу - 

актуализировать Порядок планирования бюджетных ассигнований. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова  
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          Приложение № 1 

                                                                                                              к Заключению  

  Таблица 1 

Основное направление разработки  Цели  

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 

Развитие системы муниципальной службы 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 2016-2020 

годы 

Удовлетворить потребности населения Чудовского 

муниципального района в образовательных услугах.   

 

Развитие культуры, туризма и спорта 

Чудовского муниципального района на 

2014-2016 годы 

Удовлетворить потребности населения в услугах 

культуры, туризма и спорта. 

 

Устойчивое развитие территории 

Чудовского муниципального района на 

2015-2017 годы 

Обеспечить устойчивое развитие территории 

Чудовского муниципального района. 

 

Развитие агропромышленного 

комплекса в Чудовском 

муниципальном районе на 2014-2020 

годы 

1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

3. Поддержка малых форм хозяйствования 

4. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения 

5. Развитие системы обеспечения  
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Таблица 2 

№ Муниципальная программа Финансовое обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы на 2015 год 

тыс. рублей 
утверждено на           последние 

изменения 

 начало года                            

2015 года 

Проект 

бюджета на 

2016 год 

тыс. рублей 

1 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в 

Чудовском муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

17,0 17,0 17,0 

2 «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Чудовском 

муниципальном районе на 2015-2017 

годы» 

3,0 46,0 3,0 

3 «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Чудовском 

муниципальном районе на 2015-2017 

годы" 

87 832,1 89 030,7 94 005,9 

4 «Совершенствование системы 

муниципального управления в 

Чудовском муниципальном районе на 

2015-2016 годы» 

441,9 882,0 396,9 

5 «Управление муниципальными 

финансами Чудовского муниципального 

района на 2014-2020 годы» 

28 803,3 26 244,2 23 263,2 

6 «Развитие образования в Чудовском 

муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

256 458,5 246 466,7 244 450,4 

7 «Развитие культуры, туризма и спорта 

Чудовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

57 218,2 55 494,1 55 511,5 

8 Устойчивое развитие территории 

Чудовского муниципального района на 

2015 – 2017 годы» 

84 277,9 40 779,6 1 274,4 

9 АПК «Безопасный город по Чудовскому 

муниципальному району на 2016 – 2020 

годы» 

- - 500,0 

10 Развитие агропромышленного 

комплекса в Чудовском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» 

3,0 7,3 231,1 

 Итого 515 054,9 458 967,6  419 653,4 
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Таблица 3 

Раздел Наименование раздела Ожидаемое 
исполнение 2015 год 

Тыс. рублей 

Проект бюджета 
2016 год 

Тыс. рублей 
01 Общегосударственные вопросы 59 790,0 61 629,2 
02 Национальная оборона 306,7 321,6 
04 Национальная экономика 6 237,0 1 014,1 
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 27 742,0 1 665,0 
06 Охрана окружающей среды 2 600,0 0 
07 Образование 209 471,4 230 761,7 
08 Культура, кинематография 32 378,0 36 233,7 
10 Социальная политика 97 245,0 117 633,8 
11 Физическая культура и спорт 7 576,0 8 988,9 
13 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
9 171,0 9 937,9 

14 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

13 886,9 10 189,3 

Итого 466 404,0 478 375,2 

 Таблица 4 

Вид расходов Проект 
бюджета 

Тыс. 
рублей 

100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

56 597,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

9 054,7 

300 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

112 279,7 

400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

 

9 930,2 

500 
Межбюджетные трансферты 

10 876,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

269 266,7 

700 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 

9 937,9 

800 
Иные бюджетные ассигнования 

432,0 

Итого 478 375,2 
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Таблица 5 

Вид расходов Проект 
бюджета 2015 

года 
Тыс. рублей 

Проект 
бюджета 
2016 года 

Тыс. рублей 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

48 859,1 

 

49 739,1 

200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

14 039,9 

 

6 123,9 

300 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

1 584,3 

 

2 995,5 

400 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

 

0 

 

0 

500 

Межбюджетные трансферты 

 

0 

 

0 

600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

 

  101 572,4 

0 

99 805,4 

700 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 

 

3 854,1 

 

9 937,9 

800 

Иные бюджетные ассигнования 

 

455,2 

 

431,0 

Итого 170 365,0 169 032,8 



 

 

Таблица 6   тыс. рублей 

ГРБС Кредиторская 
задолженность по 

состоянию на 
01.12.2015 года  

(ф. 0503169) 

Обоснованные БА  
на 2016 год 

Всего обоснованные 
БА 

(столбец 2+ столбец 
3) 

БА в соответствии с 
проектом решения о 
бюджете на 2016 год 

Отклонения 

1 2 3 4 5 6 

субсидия на выполнение муниципального задания 
Комитет образования 29 678,1 103 193,1 

8 598,0 
1750,4 
93 979,0 

237 198,6 207 520,5 29 678,1 

207 520,5 
Комитет культуры и 
спорта 

7 168,4 51 132,5 58 300,9 51 132,5 7 168,4 

Оплата труда  
Администрация 
Чудовского 
муниципального 
района 

1 927,3    (211) 
 
6 330,4    (213) 
 
0,3           (212) 
 
8,0           (мун. пен.) 
 

27 825,0    (211) 
 
8 200,0      (213) 
 
1 967,3      (212) 
 
1 968,5      (мун. пен.) 

29 752,3   (211) 
 
14 530,4   (213) 
 
1 967,6     (212) 
 
1 976,5     (мун. пен.) 

 
 
41 131,9 
 
 
 
1 350,0 

 
 
5 118,4 
 
 
 
626,5  



 

 

Таблица 7    тыс. рублей 

Наименование дохода 2015 2015 

ожид. 

исполн  

2016 

Норматив 

процент 

План тыс. 

руб 

Норматив 

процент 

План 

тыс. руб 

НДФЛ (федеральный) 5 – город 15 659,6 11 213,0 5 – город 13 174,8 

13 - село 2 954,1 13 - село 3 455,9 

НДФЛ (региональный) 10 27 930,8 24 698,3 15 43 512,0 

НДФЛ в виде 

фиксированных авансовых 

платежей с доходов лиц, 

являющихся  иностранными 

гражданами 

   15 453,0 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

70 7,0 12,0 70 26,7 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности 

100 22 500,0 21 132,0 100 22 400,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

100 10,0 - 100 - 

Государственная пошлина, 

сборы и иные 

100 1 050,0 2 386,0 - 2 450,0 

Итого налоговых доходов 67 157,4 62 395,4 85 472,4 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

100 20299,6 9 871,0 100 13 230,0 

Доходы от использования 

имущества находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

100- 20 500,0- 6 636,0  100 26 037,2 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

100 2 098,0 405,0 100 180,0 

Иные 100 3 630,0 2 023,0 100 2 000,0 

Итого неналоговых доходов 46 527,6 18 935,0 41 447,2 

  81 330,4 126 919,6 

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

-   1 502,0 

Дополнительный норматив  16 процентов НДФЛ 

44 689,3 

 

39 517,3 

14 процентов НДФЛ 

40 611,2 

Всего 158 374,3 120 847,7 169 032,8 

 

 



 

 

                                                                                 Приложение №  2 

                                                                                                                                                                                к Заключению 
 

Таблица 1 

Наименование Статус Бюджетные полномочия        Выделено расходов     тыс. 
рублей 

ГАД
Б 

Подведомст
венные АДБ 

ГРБ
С 

Подведомственные  
РБС                    ед. 

2015 год 2016 год  
(проект) 

Местная администрация Орган местного 
самоуправлени
я 

 
Да 

-  
Да 

1 130 407,9 57 487,6 

Комитет экономики и 
финансов местной 
администрации 

Казенное 
учреждение 

 
Да 

 
_ 

 
Да 

 
- 

35 939,2 21 014,5 

Комитет образования 
местной администрации 

Казенное 
учреждение 

 
Да 

 
- 

 
Да 

1, финансирует 
деятельность  21 
учреждение 

249 843,4 237 074,4 

Комитет культуры и 
спорта местной 
администрации 

Казенное 
учреждение 

 
Да 

 
- 

 
Да 

финансирует 
деятельность 7 
учреждений 

57 476,2 55 577,5 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом местной 
администрации 

Казенное 
учреждение 

 
Да 

-  
Да 

 
- 

14 143,5 11 745,4 

Комитет социальной 
защиты населения местной 
администрации 

Казенное 
учреждение 

 
Нет 

 
Х 

 
Да 

 
- 

91 538,0 94 005,9 

Контрольно-счетная палата 
Чудовского 
муниципального района 

Орган местного 
самоуправлени
я 

Нет  
  Х 

Да  
- 

1 496,2 1 469,9 

Всего х х х х 30 учреждений 580 844,4 478 375,2 

 


