
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________

Аналитическая записка
по исполнению бюджета Городецкого муниципального района

за первое полугодие 2020 года

г. Городец       21.09.2020 г.

В соответствии с требованиями статей 264.2. и 268.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации в рамках оперативного контроля по исполнению бюджета

Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – районного

бюджета),  Контрольно-счетной  инспекцией  Городецкого  муниципального

района,  проведен  анализ  исполнения районного бюджета  за  первое  полугодие

2020 года.

Отчёт  об  исполнении  районного  бюджета  за  I полугодие  2020  года

утверждён постановлением администрации Городецкого муниципального района

Нижегородской области от 04.08.2020 № 2111. 

Аналитическая  записка  Контрольно-счетной  инспекции  Городецкого

муниципального района, подготовлена по итогам анализа Отчета об исполнении

районного  бюджета  за  1  полугодие  2020  года,  представленного  управлением

финансов администрации Городецкого района, и пояснительной записки к нему.

В соответствии со статьей 169 БК РФ, Положением о бюджетном процессе

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области, районный бюджет

составлен  и  утвержден  сроком  на  три  года  –  очередной  финансовый  год  и

плановый период. 

Районный  бюджет  утверждён  решением  Земского  собрания  района  от

26.12.2019 №112 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов» с основными характеристиками районного бюджета: 

20  20   год

- доходы в сумме   2 243 789,7 тыс. руб.;
- расходы в сумме 2 243 789,7 тыс. руб.;
- дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей.

20  21   год
- доходы в сумме  2 228 939,8 тыс. руб.;
- расходы в сумме 2 228 939,8 тыс. руб.;
- дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей.

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
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202  2   год
- доходы в сумме  2 363 798,3 тыс. руб.
- расходы в сумме 2 363 798,3 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей.

В  отчётном  периоде  2020  года,  управлением  финансов  администрации

Городецкого района шесть раза внесены изменения в решение Земского собрания

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

- решение  Земского  собрания  №     1  от  23.01.2020  «О  внесении

изменений     и     дополнений  в  решение  Земского  собрания  Городецкого

муниципального района      от 26.12.2019 №112 «О районном бюджете на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- решение Земского собрания  №     4 от 21.02.2020 «О внесении изменений

   и     дополнений  в  решение  Земского  собрания  Городецкого  муниципального

района       от 24.12.2019 №112 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»;

- решение Земского собрания  №     17 от 04.03.2020 «О внесении изменений

   и  дополнений  в  решение  Земского  собрания  Городецкого  муниципального

района от 26.12.2019 №112 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»;

- решение Земского собрания  №     31 от 08.04.2020 «О внесении изменений

   и  дополнений  в  решение  Земского  собрания  Городецкого  муниципального

района от 26.12.2019 №112 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»;

- решение Земского собрания  №     62 от 26.05.2020 «О внесении изменений

   и  дополнений  в  решение  Земского  собрания  Городецкого  муниципального

района от 26.12.2019 №112 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»;

- решение Земского собрания №     64 от 25.06.2020 «О внесении изменений и

дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района

от 26.12.2019 №112 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов».

В  результате  внесённых  изменений  в  бюджет  Городецкого  района  на

2020 год, общий объём плановых доходов увеличен на сумму 150 277,8 тыс.руб.

или  на  6,7%,  расходы  увеличены  на  сумму  169 463,8 тыс.руб.  или  на  7,6%,

плановый размер дефицита составил 19 186,0 тыс.рублей.

http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
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Основные плановые параметры районного бюджета на 2020 год с учетом

внесенных изменений на 01.07.2020 года составили:

-     общий объем доходов     -     2     394     067,5     тыс.рублей;

-     общий объем расходов     -     2     413     253,5     тыс.рублей;

-     размер дефицита     -     19     186,0     тыс.рублей.

Анализ  исполнения  районного  бюджета  за  1  полугодие  2020  года
представлен в таблице 1:

Анализ исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2020 года
Таблица 1

наименование группы
доходов

уточненные
плановые

назначения
на 2020 год1

(тыс. руб.)

фактическое
исполнение на

01.07.2020
(тыс. руб.)

фактическое
исполнение на

01.07.2019
(тыс. руб.)

исполнение к
плановым

назначениям 
2020 года

(гр.3/гр.2) 
(%)

исполнение к
факту 

1 полугодия
2019 года 
(гр.3/гр.4)

(%)

1 2 3 4 5 6

1.Собственные доходы 613 173,4 247 890,3 271 155,0 40,4 91,4
1.1. Налоговые 529 576,0 211 528,3 218 861,3 39,9 96,6

1.2. Неналоговые 83 597,4 36 362,0 52 293,7 43,5 69,5

2.Безвозмездные 
поступления 1 780 894,1 906 618,7 864 077,4 50,9 104,9

Доходы, всего: 2 394 067,5 1 154 509,0 1 135 232,4 48,2 101,7

Расходы, всего: 2 413 253,5 1 072 300,3 1 055 765,4 44,4 101,6
Результат исполнения 
бюджета (дефицит (-) / 
профицит (+)

-19 186,0 82 208,7 79 467,0 - -

Исполнение доходной части районного бюджета 
за первое полугодие 2020 года 

За 1 полугодие 2020 года в районный бюджет поступили доходы в общей

сумме 1 154 509,0 тыс.руб., что на сумму 19 276,6 тыс.руб. или на 1,7% больше

объёма поступлений за аналогичный период 2019 года. 

Анализ  исполнения  доходной  части  районного  бюджета  за  январь  –

июнь 2020 года представлен данными в таблице 2.

Анализ доходной части районного бюджета за 1 полугодие 2020 года
Таблица 2 (тыс.руб.)

1 Решение Земского собрания Городецкого района от 26.12.2019 № 112 (в редакции решения от 25.06.2020 № 64).
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Вид доходов
Факт.

исполн. на
01.07.2019г.

Первон.
план на
2020 г.

(реш. ЗС
от

26.12.2019
№112)

Уточненн
ый план
на 2020 г.
(реш. ЗС

от
25.06.2020

№64)

Факт.
исполн. на
01.07.2020г.

Отклонение
исполн. на

01.07.2020г. к
исполн. на
01.07.2019г.

Отклонение
исполн. на

01.07.2020г. к
первонач. плану

года

Отклонение
исполн. на

01.07.2020г. к уточ.
плану года

%
гр.5/
гр.2

тыс. руб.
гр.5-гр.2

%
гр.5/
гр.3

тыс. руб.
гр.5-гр.3

%
гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Собственные доходы 271 155,0 613 172,5 613 173,4 247 890,3 91,4 -23 264,7 40,4 -365 282,2 40,4 -365 283,1
Налоговые доходы 218 861,3 529 576,0 529 576,0 211 528,3 96,6 -7 333,0 39,9 -318 047,7 39,9 -318 047,7
Налог на доходы физ. лиц 183 791,8 420 288,6 420 288,6 167 129,9 90,9 -16 661,9 39,8 -253 158,7 39,8 -253 158,7
Акцизы 6 856,2 16 431,1 16 431,1 6 192,2 90,3 -664,0 37,7 -10 238,9 37,7 -10 238,9
Налог, взим-й в связи с 
прим. патентной сист. 
налогообл.

1 136,9 3 118,3 3 118,3 1 479,3 130,1 342,4 47,4 -1 639,0 47,4 -1 639,0

ЕНВД 16 713,8 30 490,8 30 490,8 14 265,5 85,4 -2 448,3 46,8 -16 225,3 46,8 -16 225,3
ЕСХН 584,2 1 127,5 1 127,5 870,8 149,1 286,6 77,2 -256,7 77,2 -256,7
УСН - 37 452,3 37 452,3 14 493,2 14 493,2 38,7 -22 959,1 38,7 -22 959,1

Государств. пошлина 9 778,4 20 667,4 20 667,4 7 097,4 72,6 -2 681,0 34,3 -13 570,0 34,3 -13 570,0
Неналоговые доходы 52 293,7 83 596,5 83 597,4 36 362,0 69,5 -15 931,7 43,5 -47 234,5 43,5 -47 235,4
Проценты по кредитам 1,0 7,0 7,0 1,7 170,0 0,7 24,3 -5,3 24,3 -5,3
Арендная  плата за 
земельные участки

10 292,3 21 635,8 21 635,8 8 640,0 83,9 -1 652,3 39,9 -12 995,8 39,9 -12 995,8

Доходы от сдачи в аренду 
муницип. имущества

5 105,5 10 700,4 10 700,4 5 766,5 112,9 661,0 53,9 -4 933,9 53,9 -4 933,9

Доходы от перечисл. части 
прибыли МУП

7,2 181,6 181,6 - 0,0 -7,2 - -181,6 0,0 -181,6

Прочие доходы от использ.
имущества

957,5 1 974,9 1 974,9 1 061,9 110,9 104,4 53,8 -913,0 53,8 -913,0

Плата за негат.возд. на 
окр.ср.

2 479,3 4 558,5 4 558,5 3 546,6 143,0 1 067,3 77,8 -1 011,9 77,8 -1 011,9

Доходы от оказания 
платных услуг, 
компенсация затрат

7 885,7 3 881,3 3 882,2 2 280,1 28,9 -5 605,6 58,7 -1 601,2 58,7 -1 602,1

Дох. от реализации 
имущества

9 299,7 10 000,0 10 000,0 3 404,6 36,6 -5 895,1 34,0 -6 595,4 34,0 -6 595,4

Дох. от продажи земли 8 443,5 20 450,0 20 450,0 6 983,0 82,7 -1 460,5 34,1 -13 467,0 34,1 -13 467,0
Штрафы, санкции, 6 842,1 10 207,0 10 207,0 4 339,4 63,4 -2 502,7 42,5 -5 867,6 42,5 -5 867,6
Прочие неналог. доходы 979,9 - - 338,2 34,5 -641,7 - 338,2 - 338,2
Безвозмездные 
поступления

864 077,4 1 630 617,2 1 780 894,1 906 618,7 104,9 42 541,3 55,6 -723 998,5 50,9 -874 275,4

Безвозмезд. поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

875 269,6 1 630 617,2 1 787 731,9 913 451,5 104,4 38 181,9 56,0 -717 165,7 51,1 -874 280,4

Дотации 173 966,3 386 865,3 386 865,3 171 886,0 98,8 -2 080,3 44,4 -214 979,3 44,4 -214 979,3
Субсидии 38 885,5 178 223,4 299 038,9 60 742,2 156,2 21 856,7 34,1 -117 481,2 20,3 -238 296,7
Субвенции 646 124,3 1 035 525,6 986 989,2 585 944,3 90,7 -60 180,0 56,6 -449 581,3 59,4 -401 044,9
Иные м\б трансферты 16 293,5 30 002,9 114 838,5 94 879,0 582,3 78 585,5 316,2 64 876,1 82,6 -19 959,5
Прочие безвозмездные 
поступления

- - 740,0 745,0 - 745,0 - 745,0 100,7 5,0

Доходы от возврата 
остатков имеющих целевое
назначение

28,0 - 2 131,4 2 132,4 7 615,7 2 104,4 - 2 132,4 100,0 1,0

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет

-11 220,2 - -9 709,2 -9 710,2 86,5 1 510,0 - -9 710,2 100,0 -1,0

ДОХОДЫ, всего 1 135 232,4 2 243 789,7 2 394 067,5 1 154 509,0 101,7 19 276,6 51,5 -1 089 280,7 48,2 -1 239 558,5

Собственные доходы районного бюджета за  отчетный период текущего

года,  исполнены в сумме 247 890,3,0 тыс.руб.  или 40,4% к первоначальному и

уточненному плану на 2020 год, относительно аналогичного периода 2019 года,

поступление доходов снизилось на сумму 23 264,7 тыс.руб. или на 8,6%. 

В общей структуре поступивших доходов собственные доходы занимают

21,5%.
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Собственные  доходы  районного  бюджета  представлены  налоговыми  и

неналоговыми доходами.

Налоговые доходы районного бюджета за 1 полугодие 2020 года получены

в  сумме  211 528,3 тыс. руб.,  что  ниже  объёма  налоговых  поступлений  за

аналогичный  период  прошлого  года  на  сумму  7 333,0 тыс.руб.  или  на  3,4%.

Относительно плановых показателей 2020 года налоговые доходы исполнены на

39,9%.

Структуру  налоговых  поступлений  составляют  следующие  налоговые

источники, представленные в таблице3:
          Таблица 3

№
п/п

наименование
показателя

утверждённые
плановые

назначения
на 2020 год
(тыс.руб.)

фактическое
исполнение на

01.07.2020
(тыс.руб.)

фактическое
исполнение на

01.07.2019
(тыс.руб.)

исполнение к
плановым

назначениям
2020 года
(гр.4/гр.3)

(%)

исполнение к
факту

1 полугодию.
2019 года
(гр.4/гр.5)

(%)

удельный
вес
на

01.07.2020
 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 НДФЛ 420 288,6 167 129,9 183 791,8 39,8 90,9 79,0
2 ЕНВД 30 490,8 14 265,5 16 713,8 46,8 85,4 6,7

3
Доходы от уплаты
акцизов

16 431,1 6 192,2 6 856,2 37,7 90,3 2,9

4 Госпошлина 20 667,4 7 097,4 9 778,4 34,3 72,6 3,4
5 ЕСХН 1 127,5 870,8 584,2 77,2 149,1 0,4
6 УСН 37 452,3 14 493,2 - 38,7 - 6,9

7

Налог, взимаемый 
в связи с 
применением 
патентной 
системы 
налогообложения

3 118,3 1 479,3 1 136,9 47,4 130,1 0,7

Итого: 529 576,0 211 528,3 218 861,3 39,9 96,6 100,0

В  общей  структуре  фактически  поступивших  налоговых  доходов  за

1     полугодие 2020 года удельный вес по группам доходов составил:

- налоговые доходы - 18,3%;

- неналоговые доходы – 3,2%;

- безвозмездные поступления – 78,5%.

Основной  объем  налоговых  доходов  формируется  за  счет  поступления

следующих налоговых источников:

-  налога на доходы физических лиц – 167 129,9 тыс.рублей или 79,0% в

структуре налоговых доходах;

-  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной  системы

налогообложения –  14 493,2 тыс.рублей  или  6,9%  в  структуре  налоговых

доходах;
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- единого налога на вмененный доход – 14 265,5 тыс. рублей или 6,7% в

структуре налоговых доходах.

За отчетный период текущего года поступления НДФЛ составили в сумме

167 129,9 тыс.руб.  или  39,8%  от  плановых  показателей  на  2020  год.

Относительно аналогичного периода 2019 года поступление налога снижено на

сумму 16 661,9 тыс. руб. или на 9,1%. 

По данным пояснительной записки, снижение поступления НДФЛ, связано

со  значительным  увеличением  суммы  произведенных  возвратов  физическим

лицам  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  (на

34,2 млн. рублей)  и  уменьшением  поступлений  по сравнению  с  аналогичным

периодом  прошлого  года  вследствие  уменьшения  численности  работающих и

увеличением  количества  нерабочих  дней  из-за  угрозы  распространения

коронавирусной  инфекции  (вынужденные  простои,  приостановление  в  работе

предприятий  и  индивидуальных  предпринимателей)  от  Заволжского  филиала

ООО  «УАЗ»  на  9,8 млн. рублей,  ООО ЛЕОНИ РУС»  на  5,7 млн. рублей,

МУП «Тепловые  сети»  на 6,2 млн. рублей,  ООО  «ЯЗАКИ  ВОЛГА»  на

2,1 млн. рублей,  ООО  «Верона»  на  1,6 млн. рублей,  ООО «САНАТОРИЙ

ГОРОДЕЦКИЙ» на 1,8 млн. рублей.

Доходы  от  ЕНВД за  1  полугодие  2020  года  исполнены  в  сумме

14 265,5 тыс.руб., или 46,8% от плановых показателей на 2020 год. 

Относительно  аналогичного  периода  2019  года,  поступление  доходов

снижено на сумму 2 448,3 тыс.руб. или на 14,6%.

По  данным  пояснительной  записки,  снижение  обусловлено  переносом

сроков уплаты налога за 1 квартал 2020 года на октябрь 2020 года для субъектов

малого  и  среднего  предпринимательства,  занятых  в  сферах  деятельности,

наиболее  пострадавших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в  связи  с

распространением коронавирусной инфекции, в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого

развития экономики».

Поступления по  налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной

системы  налогообложения, составили  14 493,2 тыс. рублей  или  38,7%  к

первоначальному и уточненному плану на 2020 год. 

По данным пояснительной записки, в 2019 году данные доходы в районный

бюджет не поступали. 
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Законом Нижегородской области от 06.12.2011 №177-З «О межбюджетных

отношениях в Нижегородской области» введена норма о передаче с 1 января 2020

года в бюджеты муниципальных районов и городских округов 20% поступлений

от  уплаты  организациями  и  индивидуальными  предпринимателями  налога,

взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной  системы  налогообложения  в

консолидированный бюджет Нижегородской области.

В  отчётном  периоде  поступили  доходы  от  уплаты  акцизов  на

нефтепродукты  в  сумме  6 192,2 тыс. руб.,  что  составляет  37,7%  от  плановых

показателей на 2020 год.

Относительно  аналогичного  периода  за  2019  год,  доходы  снижены  на

сумму 664,0 тыс.руб. или на 9,7%. 

В  структуре  фактически  поступивших  налоговых  доходов  акцизы

составляют – 2,9%.

Поступление  в  бюджет  района  государственной  пошлины за

1 полугодие 2020  года  составило  в  сумме  7 097,4 тыс.руб.,  или  34,3%

относительно плановых показателей на 2020 год. 

Относительно аналогичного периода года, поступления снижены на сумму

2 681,0 тыс. руб., или на 27,4%. 

В общей структуре поступивших налоговых доходов данные поступления

составили – 3,4%.

За отчетный период текущего года ЕСХН поступил в сумме 870,8 тыс. руб.,

что составляет 77,2% от плановых показателей на 2020 год.

Относительно аналогичного периода 2019 года,  поступления по единому

сельскохозяйственному налогу увеличились на сумму 286,6 тыс. рублей или на

49,1%.

В  общей  структуре  поступивших  налоговых  доходов  ЕСХН  составило

0,4%.

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  системы

налогообложения,  зачисляемый в  бюджет  муниципального района,  в  отчётном

периоде поступил в сумме 1 479,3 тыс. руб., что составляет 47,4% от плановых

показателей на 2020 год.

Относительно  аналогичного  периода  за  2019  год,  поступление  налога

увеличено на сумму 342,4 тыс.руб. или на 30,1%. 
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В  общей  структуре  поступивших  налоговых  доходов  данный  налог

составил 0,7%.

Неналоговые доходы районного бюджета в отчётном периоде 2020 года

поступили  в  общей  сумме  36 362,0  тыс. руб.  или  43,5%  от  годового  объёма

утверждённых  неналоговых  поступлений.  Относительно  поступлений  за

аналогичный  период  2019  года,  неналоговые  доходы  уменьшились  на  сумму

15 931,7 тыс. руб. или на 30,5%.

Наибольший  удельный  вес  в  неналоговых  доходах  на  01.07.2020  года

занимают доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, в

сумме 8 640,0 тыс.рублей или 23,8% в структуре неналоговых доходов.

Сумма  поступлений  по  процентам,  полученным  от  предоставления

бюджетных кредитов, составила в сумме 1,7 тыс.рублей, или 24,3% от плановых

показателей бюджета на 2020 год. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,  доходы  по

процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов,  увеличились

на сумму 0,7 тыс.рублей или на 70,0%.

Доходы  от  арендной  платы  за    земельные  участки составили  в  сумме

8 640,0 тыс.рублей или 39,9% к плановым показателям бюджета на 2020 год. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,  поступление

доходов  от  арендной  платы  за  земельные  участки  уменьшились  на  сумму

1 652,3 тыс.рублей или на 16,1%, что связано с невыполнение обязательств по

договорам аренды.

Поступление  доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 1

полугодие  2020  года  составило  в  сумме  5 766,5 тыс.рублей  или  53,9%  к

плановым показателям бюджета на 2020 год. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года,  поступление доходов

увеличились на сумму 661,0 тыс. рублей или на 12,9%.

Доходы  от  перечисления  части  прибыли  муниципальных  предприятий,

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 1 полугодии

2020 года не поступали.

Прочие  доходы  от  использования  имущества  поступили  в  сумме

1 061,9 тыс.руб. или 53,8% к плановым показателям бюджета на 2020 год.



9

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2019  года,  прочие  доходы  от

использования  муниципального  имущества  увеличились  на  сумму

104,4 тыс.рублей или на 10,9%.

Поступление доходов от платы за негативное воздействие на окружающую

среду составили в  сумме 3 546,6 тыс.руб.  или 77,8% к  плановым показателям

бюджета на 2020 год. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, поступление доходов от

платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличилось на сумму

1 067,3 тыс.рублей или на 43,0%, в связи с поступлением в районный бюджет

платежа от ООО «Управление отходами НН» по декларации за 2019 год.

Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства

поступили в сумме 2 280,1 тыс.руб. или 58,7% к плановым показателям бюджета

на 2020 год. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,  доходы  от

оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства  уменьшились  на

сумму 5 605,6 тыс.рублей или на 71,1%. 

Поступление  доходов  от  реализации  муниципального  имущества,  за

1 полугодие  2020  года  составило  в  сумме  3 404,6 тыс.рублей  или  34,0%  к

плановым показателям бюджета на 2020 год. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,  поступление

доходов  от  реализации  муниципального  имущества  снизились  на  сумму

5 895,1 тыс.рублей или на 63,4%, в связи с отсутствием заявок на выкуп.

Поступление доходов от продажи земельных участков составили в сумме

6 983,0 тыс.рублей или 34,1% к плановым показателям бюджета на 2020 год. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, поступление доходов от

продажи земельных участков уменьшились на сумму 1 460,5 тыс.руб. или 17,3%,

в связи с отсутствием заявок на приобретение земельных участков.

Доходы от уплаты денежных взысканий (ш  трафы, санкции и возмещение

ущерба) поступили  в  сумме  4 339,4 тыс.рублей  или  42,5%  к  плановым

показателям бюджета на 2020 год. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2019  года,  доходы  от  уплаты

денежных взысканий снизились на сумму 2 502,7 тыс.рублей или на 36,6%.

Прочие  неналоговые  доходы поступили  в  сумме  338,2 тыс.рублей,  что

меньше  поступлений  за  аналогичный  период  2019  года  на  сумму

641,7 тыс.рублей или на 65,5%. 
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В первоначальном и уточненном бюджете на 2020 год данные доходы не

предусматривались.

Как  и  в  предыдущие  годы,  основным  источником  доходов  районного

бюджета являются безвозмездные поступления.

Безвозмездные  поступления составляют  78,5%  в  общей  структуре

поступивших доходов за 1 полугодие 2020 года (2019 – 76,1%, 2018 год – 72,7%,

2017  год  –  72,6%).  Данный  факт  указывает  на  увеличение  определенной

финансовой зависимости районного бюджета от бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации.

Безвозмездные поступления по итогам 1 полугодия 2020 года поступили в

районный  бюджет  в  сумме  906 618,7 тыс.  руб.  (с  учётом  возврата  остатков,

имеющих целевое назначение прошлых лет, по состоянию на 01.01.2020). 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2019  года, безвозмездные

поступления увеличились на сумму 42 541,3 тыс. рублей или на 4,9%. 

За  отчетный  период  текущего  года,  в  доходы  районного  бюджета

поступили следующие безвозмездные поступления:

- Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы

Российской  Федерации,  поступившие  в  1  полугодии  2020  года  в  сумме

913 451,5 тыс. руб.  (без  учета  возвратов  остатков),  что  составляет  51,1%  к

уточненному плану и 56,0% к первоначальному плану на 2020 год.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, поступления от других

бюджетов бюджетной системы РФ увеличились на сумму 38 181,9 тыс.руб. или

на 4,4%.

Структуру  безвозмездных  поступлений  от  других  бюджетов  бюджетной

системы составляют: 

-     дотации за  отчетный  период  текущего  года  поступили  в  сумме

171 886,0 тыс. руб.,  что  составляет  44,4%  к  уточненному  и  первоначальному

плану на 2020 год.

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года, поступления

дотаций снизились сумму на 2 080,3 тыс. рублей или на 1,2%. 

По  данным  пояснительной  записки,  снижение  обусловлено  изменением

порядка  расчета  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности,

установленного  Законом  Нижегородской  области  от  06.12.2011  года  №177-З

«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области».
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В структуре поступивших безвозмездных поступлений от других бюджетов

бюджетной системы РФ, дотации составили 18,8%.

-     субсидии поступили в сумме 60 742,2 тыс. руб., что составляет 20,3% к

уточненному плану и 34,1% к первоначальному плану на 2020 год. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года, поступления

субсидий увеличились на сумму 21 856,7 тыс. руб. или на 56,2%.

В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной

системы РФ, субсидии составили 6,6%.

-     субвенции поступили в сумме 585 944,3 тыс. руб., что составляет 59,4% к

уточненному плану и 56,6% к первоначальному плану на 2020 год. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, субвенции снизились на

60 180,0 тыс. рублей или на 9,3%. 

По данным пояснительной записки, снижение главным образом связано с

уменьшением поступления субвенций на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации на сумму 50 394,5 тыс.рублей.

В структуре поступивших безвозмездных поступлений от других бюджетов

бюджетной системы РФ, доля субвенций составляет 64,2%.

-     иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 94 879,0 тыс. руб.,

что  составляет  82,6%  к  уточненному  плану  на  2020  год  и  в  3,2 раза  выше

первоначального плана на 2020 год. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года, иные

межбюджетные трансферты увеличились на сумму 78 585,5 тыс. рублей или в 5,8

раза. 

В  общей  структуре  безвозмездных  поступлений  от  других  бюджетов

бюджетной системы РФ, иные межбюджетные трансферты составляют 10,4%.

Прочие  безвозмездные  поступления зачислены  в  районный  бюджет  в

сумме 745,0 тыс.руб., что составляет 100,7% к уточненному плану. 

В первоначальном бюджете данные доходы запланированы не были.

Кроме того, в районный бюджет за  1  полугодие  2020 года  поступили

доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  от  возврата

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое  назначение, в  сумме  2 132,4 тыс.рублей,  что  практически

соответствует показателям уточненного плана на 2020 год;

Общая  сумма остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет и  подлежащих
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возврату  в  областной  бюджет,  составила  9 710,2 тыс.рублей,  или  100,0%  к

уточненному плану на 2020 год.

Исполнение расходной части районного бюджета 
за первое полугодие 2020 года 

Решением Земского собрания  района  от  26.12.2019  № 112  «О районном

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» общий объём

плановых  расходов  районного  бюджета  утверждён  в  сумме

2 243 789,7 тыс.рублей. Уточненный план расходной части районного бюджета в

редакции  решения  Земского  собрания  от  26.06.2020  № 64  составил  в  сумме

2 413 253,5 тыс. рублей.

Согласно  представленной  управлением  финансов  администрации

Городецкого  района  уточнённой  сводной  бюджетной  росписи  районного

бюджета, по состоянию на 01.07.2020 года, плановые бюджетные назначения на

2020  год по  расходам  составляют  в  сумме 2 442 078,9 тыс.руб.,  что  на  сумму

198 291,2 тыс.руб.,  или  на  8,8%,  больше  расходов,  утвержденных  решением

Земского собрания в первоначальной редакции, относительно уточненного плана

по расходам на 2020 год, больше на сумму 28 825,4 тыс.руб. или на 1,2%. 

Данные  об  утвержденных  бюджетных  ассигнованиях  по  состоянию  на

01.07.2020 года и уточнённой сводной бюджетной росписи районного бюджета,

по  разделам  бюджетной  классификации  расходов  бюджета  представлены  в

таблице 4:
Таблица 4

№
п/п

наименование раздела

бюджетные ассигнования 
на 2020 год

абсолютное
отклонение

гр.4-гр.3
(тыс.руб.)

относительное
отклонение
бюджетных

ассигнований

гр.4/гр.3*100
%

утверждённые
решением ЗС от
26.06.2020 № 64

(тыс.руб.)

утверждённые
сводной

бюджетной
росписью на

01.07.2020
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Общегосударственные вопросы 139 861,8 141 169,0 1 307,2 100,9
2 Национальная оборона 3 036,1 3 036,2 0,1 100,0

3
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельн. 9 544,5 9 897,5 353,0 103,7

4 Национальная экономика 150 834,1 184 009,4 33 175,3 122,0

5
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 211 343,3 205 887,0 -5 456,3 97,4

6 Охрана окружающей среды 22 713,4 22 616,0 -97,4 99,6
7 Образование 1 479 593,1 1 479 703,5 110,4 100,0
8 Культура, кинематография 161 997,2 161 997,1 -0,1 100,0
9 Социальная политика 57 054,8 56 488,1 -566,7 99,0
10 Физическая культура и спорт 54 789,3 54 789,2 -0,1 100,0
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11
Средства массовой 
информации 5 632,7 5 632,7 - 100,0

12
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

16 375,0 16 375,0 - 100,0

13
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
образований

100 478,2 100 478,2 - 100,0

Всего расходов: 2 413 253,5 2 442 078,9 28 825,4 101,2

В соответствии с представленным отчётом за первое полугодие 2020 года,

расходы  районного  бюджета  фактически  исполнены  в  сумме

1     072     300,3     тыс.рублей  или  47,8%  к  первоначальному  годовому  объёму

бюджетных ассигнований и 44,4% к уточненному плану на 2020 год.

Относительно  расходов  районного  бюджета,  произведённых  за

аналогичный период 2019 года в сумме 1 055 765,4 тыс. руб., за отчётный период

2020 года расходы увеличены на сумму 16 534,9 тыс. руб. или на 1,6%.

Исполнение  расходных  обязательств  районного  бюджета  за

1 полугодие 2020 года, характеризуется данными представленными в таблице 5:
Таблица 5 (тыс. руб.)

Наименование
Факт.

исполн. на
01.07.2019г.

Первон.
план на
2020 г.

(реш. ЗС от
26.12.2019

№112)

Уточненн
ый план
на 2020 г.
(реш. ЗС

от
26.06.2020

№64)

Факт.
исполн. на
01.07.2020г.

Отклонение
исполн. на

01.07.2020г. к
исполн. на
01.07.2019г.

Отклонение
исполн. на

01.07.2020г. к
первонач. плану

года

Отклонение
исполн. на

01.07.2020г. к уточ.
плану года

Уд. 
вес в

общей
струк-
туре

расхо-
дов

%
гр.5/
гр.2

тыс. руб.
гр.5-гр.2

%
гр.5/
гр.3

тыс. руб.
гр.5-гр.3

%
гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 22 33 44 55 6 7 8 9 10 11 12

Всего, из них 1 055 765,4 2 243 789,7 2 413 253,5 1 072 300,3 101,6 16 534,9 47,8 -1 171 489,4 44,4 -1 340 953,2 100,0
Общегосударст-
венные вопросы

61 569,7 141 648,5 139 861,8 63 244,4 102,7 1 674,7 44,6 -78 404,1 45,2 -76 617,4 5,9

Национальная 
оборона

1 662,1 3 036,1 3 036,1 1 524,8 91,7 -137,3 50,2 -1 511,3 50,2 -1 511,3 0,1

Нац. безоп. и 
правоохранит. 
деятельность

3 808,2 9 400,6 9 544,5 4 264,3 112,0 456,1 45,4 -5 136,3 44,7 -5 280,2 0,4

Национальная 
экономика

69 332,6 157 595,2 150 834,1 57 554,1 83,0 -11 778,5 36,5 -100 041,1 38,2 -93 280,0 5,4

ЖКХ 6 358,5 107 694,1 211 343,3 82 219,3 1 293,1 75 860,8 76,3 -25 474,8 38,9 -129 124,0 7,7
Охрана окр. 
среды

8 482,1 22 713,4 184,5 184,5 2,2 -8 297,6 0,8 -22 528,9 0,02

Отрасли 
социальной 
сферы

845 580,5 1 698 676,6 1 759 067,1 792 426,1 93,7 -53 154,4 46,6 -906 250,5 45,0 -966 641,0 73,9

Образование 745 632,7 1 433 305,60 1 479 593,1 672 968,1 90,3 -72 664,6 47,0 -760 337,5 45,5 -806 625,0 62,8
Культура и 
кинематография

65 036,9 141 222,50 161 997,2 68 976,5 106,1 3 939,6 48,8 -72 246,0 42,6 -93 020,7 6,4

Физическая 
культура и 
спорт

13 589,9 54 993,20 54 789,3 23 662,5 174,1 10 072,6 43,0 -31 330,7 43,2 -31 126,8 2,2

СМИ 2 727,9 5 632,70 5 632,7 3 528,7 129,4 800,8 62,6 -2 104,0 62,6 -2 104,0 0,3
Социальная 
политика

18 593,1 63 522,60 57 054,8 23 290,3 125,3 4 697,2 36,7 -40 232,3 40,8 -33 764,5 2,2

Обслуживание 
мун. долга

7 580,9 20 701,40 16 375,0 7 399,2 97,6 -181,7 35,7 -13 302,2 45,2 -8 975,8 0,7

Межбюджетные 
трансферты

59 872,9 96 555,10 100 478,2 63 483,6 106,0 3 610,7 65,7 -33 071,5 63,2 -36 994,6 5,9
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В общих расходах районного бюджета, наибольший удельный вес – 62,8%

составляют  средства,  направленные  по  разделу  0700  «Образование»  в  сумме

672 968,1 тыс.рублей,  что  составляет  45,5%  к  уточненному  плану  и  47,0%

к первоначальному плану на 2020 год. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2019 года,  расходы  по  разделу

0700 «Образование» снизились на сумму 72 664,6 тыс.рублей или на 9,7%.

Наиболее  низкий  процент  исполнения  расходных  обязательств

относительно  уточненных  плановых  показателей  за  1  полугодие  2020  года

наблюдается по разделу «Охрана окружающей среды» - менее 0,1%, что главным

образом связано, по данным пояснительной записки, с отсутствием расходов на

мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод.

В  2020  году  реализуется  19  муниципальных  программ  за  счет  средств

районного  бюджета  и  Адресная  инвестиционная  программа  капитальных

вложений по Городецкому муниципальному району на 2020-2022 годы.

По  итогам  исполнения  районного  бюджета  за  1  полугодие  2020  года

программные расходы составили в сумме 1 010 811,1 тыс.рублей или 94,3% от

общего объема расходов районного бюджета. 

Относительно плановых показателей, исполнение программных расходов

составляет 44,5% к уточненному плану на 2020 год и 47,7% к первоначальному

плану на 2020 год. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, программные расходы

увеличились на сумму 10 898,9 тыс.рублей или на 1,1%.

Анализ исполнения расходов районного бюджета за 1 полугодие 2020 года

в  разрезе  муниципальных  программ  относительно  плановых  показателей,

утвержденных  в  бюджете  и  муниципальных  программах,  представлен  в

таблице 6:

Таблица 6

№
п/п

наименование
муниципальной программы

Уточненный
план

на
2020 год2

(тыс. руб.)

Плановые
показатели,

утвержденные
в МП на

01.07.2020
(тыс. руб.)

факт
первое

полугодие
2020 года
(тыс. руб.)

абсолютное
отклонение
(гр.4-гр.3)
(тыс.руб.)

%
исполнения

(гр.5/
гр.3)

1 2 3 4 5 6 7

2 Утверждён решением Земского собрания Городецкого района от 26.12.2019 № 112 (в редакции решения от 25.06.2020 № 64)
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1
«Развитие агропромышленного комплекса 
Городецкого района»

43 185,6 46 810,4 33 609,9 3 624,8 77,8

2
«Развитие предпринимательства Городецкого 
района»

6 785,1 6 785,1 1 637,6 - 24,1

3 «Развитие образования Городецкого района» 1 424 894,5 1 425 315,4 653 101,2 420,9 45,8

4
«Развитие культуры и туризма в Городецком 
районе»

202 468,4 190 240,3 88 924,5 -12 228,1 43,9

5
«Развитие физической культуры и спорта 
Городецкого района»

65 092,4 65 130,5 28 140,7 38,1 43,2

6
«Социальная поддержка граждан Городецкого 
района»

4 122,8 4 122,8 1 117,0 - 27,1

7
«Содействие занятости населения 
Городецкого района»

2 093,6 2 340,6 657,6 247,0 31,4

8
«Обеспечение населения Городецкого района 
доступным и комфортным жильем»

24 365,6 27 328,2 9 691,3 2 962,6 39,8

9

«Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания в Городецком 
муниципальном районе» на период 
2015-2020 годы

3 726,8 711,0 711,0 -3 015,8 19,1

10
«Формирование современной городской 
среды на территории Городецкого района»

106 810,1 106 810,0 75 573,1 -0,1 70,8

11
«Развитие дорожного хозяйства Городецкого 
района»

18 576,7 16 431,1 3 869,8 -2 145,6 20,8

12
«Охрана окружающей среды Городецкого 
района»

800,0 800,0 216,7 - 27,1

13
«Обеспечение безопасности населения 
Городецкого района»

2 080,0 2 080,0 931,8 - 44,8

14
«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе»

17 475,1 17 331,2 8 033,7 -143,9 46,0

15
«Управление муниципальным имуществом 
Городецкого района»

16 382,4 16 689,1 6 619,4 306,7 40,4

16
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Городецкого района»

146 023,0 146 023,0 82 860,6 - 56,7

17
«Развитие муниципальной службы 
Городецкого района»

147,0 147,0 25,3 - 17,2

18
«Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
Городецкого района»

990,2 988,2 376,4 -2,0 38,0

19
«Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта в Городецком районе»

8 326,4 8 326,4 7 767,0 - 93,3

Итого по МП 2 094 345,7 2 084 410,3 1 003 864,6 -9 935,4 47,9

Адресная инвестиционная программа 
капитальных вложений по Городецкому 
муниципальному району на 2020-2022 годы

175 416,1 129 323,3 6 946,5 -46 092,8 4,0

Программные расходы всего:
2 269 761,8 2 213 733,6 1 010 811,1 -56 028,2 42,8

Непрограммные расходы всего:
143 491,7 - 61 489,2 - 42,9

Всего расходов:
2 413 253,5 - 1 072 300,3 - 44,4

Относительно  уточненных  плановых  показателей  бюджета  на  2020  год,

программные расходы районного бюджета за 1 полугодие 2020 года исполнены

на 42,8 %. 

Из  представленного  анализа  можно  сделать  вывод,  что  объемы

финансирования  по  десяти  муниципальным  программам  Городецкого  района
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имеют  очевидные  расхождения  с  утвержденными  уточненными  показателями

районного бюджета.

Кроме  того,  объемы  финансирования,  утвержденные  в  четырех

муниципальных  программах  ниже  плановых  объемов  финансирования,

утвержденных решением Земского собрания Городецкого района от 26.12.2019 №

112 (в редакции решения от 25.06.2020 № 64), что является нарушением статьи

179 Бюджетного кодекса российской Федерации.

Существенное  отклонение  объема  финансирования  относительно

уточненных  плановых  показателей,  утвержденных  в  бюджете  на  2020  год,

наблюдается в Адресной инвестиционная программа капитальных вложений по

Городецкому муниципальному району на 2020 год, сумма отклонений по которой

составила 56 028,2 тыс.руб. или на 2,5%. 

Самый низкий процент исполнения расходов программных мероприятий за

первое  полугодие  текущего  периода,  относительно  плановых  показателей

бюджета на 2020 год, наблюдается по следующим муниципальным программам:

- МП «Развитие муниципальной службы Городецкого района» - 17,2%;

- МП «Повышение  качества  жилищно-коммунального  обслуживания  в

Городецком муниципальном районе» - 19,1%.

Наибольший  процент  исполнения  объема  финансирования  имеют

следующие муниципальные программы:

- МП «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Городецком

районе» – 93,3%;

- МП  «Развитие  агропромышленного  комплекса  Городецкого  района»  -

77,8%;

- МП  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории

Городецкого района» - 70,8%.

Резервный  фонд  администрации  Городецкого  района на  2020  год,

первоначально  утверждён  в  сумме  1 500,0 тыс.рублей.  В  соответствии  с

вносимыми  изменениями  в  районный бюджет  на  2020  год,  сумма  резервного

фонда была снижена, и по состоянию на 01.07.2020 г. утверждена в бюджете на

2020 год в сумме 1 200,0 тыс.рублей.

 В соответствии с представленным отчетом за 1 полугодие текущего года,

резервный фонд исполнен в сумме 670,2     тыс.  руб.  или 44,7%  (за 1 полугодие

2019 года – 46,1%).
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В  отчетном  периоде  2020  года,  средства  резервного  фонда  были

направлены на расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы».

Остаток  лимитов  бюджетных  обязательств  резервного  фонда  на

01.07.2020 года составил 529,8 тыс.рублей. 

Непрограммные  расходы  районного  бюджета  за  1  полугодие  2020  года

исполнены в сумме 61     489,2 тыс. руб. или 42,9% к уточненному плану и 48,7% к

первоначальному плану на 2020 год. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2019  года,  непрограммные

расходы увеличились на сумму 5 636,0,0 тыс. руб. или на 10,1%.

По итогам исполнения районного бюджета, за первое полугодие 2020 года

сложился профицит в сумме 82     208,7     тыс.рублей. 

Муниципальный долг районного бюджета по состоянию на 01.07.2020 года

составил  в  сумме 171 500,0 тыс.руб.,  на  01.01.2020  года  муниципальный  долг

составлял в сумме 175 000,00 тыс. рублей.

Муниципальный  долг  на  01.07.2020  года  включает  в  себя  кредиты

коммерческих банков – 175 000,0 тыс. рублей.

Уменьшение муниципального долга с 01.01.2020 года по 01.07.2020 года

составило  в  сумме  3 500,0 тыс.руб.,  что  связано  с  погашением  коммерческих

кредитов  в  сумме  69 000,0 тыс.руб.,  привлечением  кредитных  ресурсов  в

коммерческих банках в сумме 65 500,0 тыс. рублей.

Дебиторская  задолженность  районного  бюджета по  состоянию  на

01.07.2020  года  составила  в  сумме  5 258 647,2 тыс.рублей,  в  том  числе

просроченная дебиторская задолженность в сумме 1 654,2 тыс.рублей.

По сравнению с началом 2020 года, дебиторская задолженность на конец

отчетного периода 2020 года увеличилась на сумму 1 725 483,6 тыс.рублей или

на 50,0%, в том числе просроченная дебиторская задолженность увеличилась на

сумму 949,0 тыс.рублей или в 2,3 раза.

Основную долю дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2020

года составляет задолженность по доходам – 98,5%, дебиторская задолженность

по выплатам составляет 1,5%.

Кредиторская  задолженность  районного  бюджета по  состоянию  на

01.07.2020 года составила в сумме 31 222,8 тыс.рублей, что больше кредиторской

задолженности по состоянию на начало 2020 года в сумме 22 949,1 тыс.рублей

или  на  сумму  8 273,7 тыс.рублей  или  на  36,0%.  Просроченная  кредиторская
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задолженность  по состоянию на 01.07.2020 года  составила  8,0 тыс.рублей,  что

соответствует просроченной кредиторской задолженности на начало 2020 года.

Во исполнение пункта 18.10 постановления Правительства Нижегородской

области от 12.03.2020 г. № 205 «О мерах по реализации Закона Нижегородской

области от 19 декабря 2019 года № 165-З «Об областном бюджете на 2020 год и

на  плановый период 2021  и  2022  годов»  ежемесячно  проводится  мониторинг

просроченной кредиторской задолженности Городецкого муниципального района

по оплате обязательств по исполнению муниципальных контрактов (договоров).

Контрольно-счетная  инспекция  Городецкого  муниципального  района,

по     результатам  проведенного  анализа  отчета  об  исполнении  бюджета

Городецкого района за первое полугодие 2020     года рекомендует:

1. Обеспечить  повышение  эффективности  и  качества  управления

муниципальными  финансами,  в  части  исполнения  расходов  в  утвержденных

объемах,  в  том  числе  получаемых  из  бюджетов  других  уровней  бюджетной

системы Российской Федерации,  равномерности кассовых расходов бюджета в

течение финансового года.

2. Обеспечить повышения ответственности подведомственных учреждений

за организацию и исполнение бюджета Городецкого муниципального района.

3. Продолжить  работу  по  обеспечению  полноты  поступления  доходов  в

районный бюджет.

4. Принять  меры  по  снижению  дебиторской  и  кредиторской

задолженности, в том числе за счет «авансовых» платежей.

5. Представить  отчет  за  9  месяцев  текущего  года,  по  объектам

незавершенного строительства.

6. Продолжить работу по взысканию и сокращению недоимки по платежам

в бюджет.

7. Привести  в  соответствие  объемы  финансирования  отдельных

муниципальных  программ,  утвержденных  постановлениями  администрации

Городецкого  района,  которые  не  соответствуют  объемам  финансирования,

утвержденным решением Земского собрания в бюджете на 2020 год.

8. Осуществлять  контроль  со  стороны  координаторов  муниципальных

программ за  своевременным внесением изменений в  объемы финансирования

программных  мероприятий  и  не  допускать  внесение  изменений  в  объемы

финансирования муниципальных программ «задним» числом. 
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9. Продолжить  выполнение  мероприятий  в  соответствии  с  Концепцией

управления  муниципальным  долгом  Городецкого  муниципального  района

Нижегородской  области  на  период  до  1  января  2025  года,  направленных  на

снижение муниципального долга Городецкого муниципального района, с целью

поддержки  объёма  долговых  и  условных  обязательств  на  экономически

безопасном уровне, и минимизации расходов на его обслуживание. 

10. При  исполнении  бюджета  2020  года  усилить  меры  по  повышению

эффективности расходования бюджетных средств, сокращению неэффективных

расходов,  выявлению  и  использованию  резервов  для  достижения  плановых

результатов.

Кроме того, Контрольно-счетная инспекция рекомендует учесть замечания,

отраженные  в  данной  аналитической  записке,  и  не  нарушать  требования

бюджетного законодательства Российской Федерации, Нижегородской области и

нормативных правовых актов Городецкого муниципального района. 

И.о. председателя 
Контрольно-счетной инспекции Л.И. Кокишева
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