
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

Аналитическая записка
по исполнению бюджета Городецкого муниципального района

за первый квартал 2020 года

г. Городец 05.06.2020

В  соответствии  с  требованиями  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

Нижегородской  области  (далее – Контрольно-счетная  инспекция),  проведен

анализ исполнения районного бюджета за первый квартал 2020 года.

В  соответствии  со  статьей  264.2  БК  РФ,  статьей  36  Положения

о бюджетном  процессе  в  Городецком  муниципальном  районе  Нижегородской

области,  утвержденного  решением  Земского  собранием  от  18.12.2013  №162

(в редакции от 26.12.2019 №113)  представлен отчёт  об исполнении районного

бюджета за I квартал 2020 года. 

Отчет  утверждён  постановлением  администрации  Городецкого

муниципального района Нижегородской области от 29.04.2020 №1222. 

Аналитическая  записка Контрольно-счетной инспекции,  подготовлена  по

итогам анализа  представленного отчёта  об исполнении районного бюджета  за

1 квартал 2020 года.

Цель данного мероприятия

Установление  законности,  полноты  и  достоверности,  представленных  в

форме отчёта данных об исполнении бюджета за I квартал 2020 года Городецкого

муниципального района Нижегородской области;

- установление  полноты  и  оценка  достоверности  бюджетной  отчетности

главных администраторов и распорядителей бюджетных средств, её соответствие

установленным требованиям;

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
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- установление  соответствия  фактического  исполнения  бюджета  его

плановым назначениям, утверждённым решением Земского собрания; 

- анализ полноты поступления собственных доходов и иных поступлений в

бюджет;

- выполнение  основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики

Городецкого муниципального района, определённых к реализации в 2020 году, в

том  числе  в  части  сохранения  социальной  направленности,  обеспечения

устойчивости бюджета и стабильного предоставления бюджетных услуг.

Предмет внешней проверки отчета об исполнении бюджета

Отчет  об  исполнении  бюджета  Городецкого  муниципального  района

Нижегородской области за первый квартал текущего года;

- квартальная  бухгалтерская  и  бюджетная  отчетность  главных

администраторов  и  распорядителей  бюджетных  средств,  дополнительные

материалы, документы и пояснения к ним;

- постановление  администрации  Городецкого  муниципального  района

Нижегородской  области  от  29.04.2020  №1222  «Об  утверждении  отчета  об

исполнении районного бюджета за 1 квартал 2020 года». 

Объектами проверки  являются  главные администраторы и распорядители

бюджетных средств,  входящих в состав бюджета Городецкого муниципального

района.

Общие характеристики основных показателей бюджета
Городецкого     муниципального района

Отчёт  об  исполнении  бюджета  Городецкого  муниципального  района

Нижегородской  области  (далее – районный  бюджет)  за  I квартал  2020  года,

представлен  в  срок,  установленный  Положением  о  бюджетном  процессе  в

Городецком муниципальном районе Нижегородской области.

Перечень  и  содержание  документов,  пояснительная  записка

представленных  одновременно  с  отчётом,  соответствуют  требованиям

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Управлением  финансов  администрации  района,  как  органом,

организующим исполнение районного бюджета, годовая бюджетная отчетность

представлена в соответствии с п.  11.2  Инструкции по бюджетной отчетности,

утвержденной  Приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от

28.12.2010 № 191н (в ред. от 31.12.2020 №13н), далее - Инструкция № 191н.

Представленные документы позволили в полном объёме провести анализ

исполнения районного бюджета за первый квартал 2020 года.

Решением Земского собрания от 26.12.2019 №112 «О районном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» районный бюджет утвержден
со следующими основными характеристиками:

2020 год:
- доходы в сумме 2 243 789,7 тыс. рублей;
- расходы в сумме 2 243 789,7 тыс. рублей;
- размер дефицита в сумме 0,0 тыс. рублей.

2021 год:
- доходы в сумме 2 228 939,8 тыс. рублей;
- расходы в сумме 2 228 939,8 тыс. рублей;
- размер дефицита в сумме 0,0 тыс. рублей.

2022 год:
- доходы в сумме 2 363 798,3 тыс. рублей;
- расходы в сумме 2 363 798,3 тыс. рублей;
- размер дефицита в сумме 0,0 тыс. рублей.

За 1 квартал 2020 года, управлением финансов администрации Городецкого

муниципального района, подготовлено 3 уточнения решения Земского собрания

Городецкого района «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и

2022 годов». 

Внесение  уточнений  в  решение  о  бюджете,  были  связаны,  в  первую

очередь,  с  финансированием  текущих  расходов,  изменением  объемов

безвозмездных  поступлений  из  областного  и  федерального  бюджетов  и

направлением остатков средств на 01.01.2020 года:

- решение Земского собрания  №1 от 23.01.2020 «О внесении изменений и

дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района

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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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 26.12.2019 №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»».

Основные параметры районного бюджета на 2020 год с учетом внесенных

изменений составили:

- общий объем доходов в сумме 2     311     252,2     тыс.     руб.;

- общий объем расходов в сумме 2     330     438,2     тыс.     руб.;

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

Анализ 
исполнения районного бюджета за 1 квартал 2020 года

Таблица 1
тыс.руб.

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


5

Наименование
показателей

Факт.
исполн. на
01.04.2019г.

Первон.
план на

2020 г. (реш.
ЗС от

26.12.2019
№112)

Уточненны
й план на

2020 г. (реш.
ЗС от

04.03.2020
№17)

Факт.
исполн. на
01.04.2020г.

% исполен.
к фак. исп.

на
01.04.2019г.

гр.5/гр.2

%
исполен. к
первонач.

плану
года

гр.5/гр.3

%
исполн.
к уточ.
плану
года

гр.5/гр.4

Абс. откл. к
перв. плану

гр.5-гр.3

Абс. откл. к
уточ. плану

гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы: 492 313,4 2 243 789,7 2 311 252,2 473 489,7 96,2 21,1 20,5 -1 770 300,0 -1 837 762,5

Собственные 
доходы

134 433,8 613 172,5 613 173,2 135 970,6 101,1 22,2 22,2 -477 201,9 -477 202,6

налоговые  103 785,5 529 576,0 529 576,0 113 138,6 109,0 21,4 21,4 -416 437,4 -416 437,4

неналоговые 30 648,3 83 596,5 83 597,2 22 832,0 74,5 27,3 27,3 -60 764,5 -60 765,2

Безвозмездные 
поступления 

357 879,6 1 630 617,2 1 698 079,0 337 519,1 94,3 20,7 19,9 -1 293 098,1 -1 360 559,9

Расходы: 444 923,2 2 243 789,7 2 330 438,2 426 826,3 95,9 19,0 18,3 -1 816 963,4 -1 903 611,9

Результат 
исполнения 
бюджета 
(дефицит / 
профицит)

47 390,2 0,0 -19 186,0 46 663,4      

Доходы районного бюджета  за  1 квартал  2020 года,  поступили в  общей

сумме 473     489,1     тыс.     рублей, что на 18 823,7 тыс. рублей или на 3,8%, меньше

объема поступлений за аналогичный период 2019 года.

Анализ 
доходной части районного бюджета за 1 квартал 2020 года

Таблица 2 

(тыс. руб.)
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Вид доходов

Факт.
исполн. на
01.04.2019г.

Первон.
план на
2020 г.

(реш. ЗС
от

26.12.2019
№112)

Уточненн
ый план
на 2020 г.
(реш. ЗС

от
04.03.2020

№17)

Факт.
исполн. на
01.04.2020г.

Отклонение
исполн. на

01.04.2020г. к
исполн. на
01.04.2019г.

Отклонение
исполн. на

01.04.2020г. к
первонач. плану

года

Отклонение
исполн. на

01.04.2020г. 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: 134 433,8 613 172,5 613 173,2 135 970,6 101,1 1 536,8 22,2 -477 201,9 22,2 -477 202,6
Налоговые доходы 103 785,5 529 576,0 529 576,0 113 138,6 109,0 9 353,1 21,4 -416 437,4 21,4 -416 437,4
Налог на доходы физ. лиц 86 231,4 420 288,6 420 288,6 87 708,8 101,7 1 477,4 20,9 -332 579,8 20,9 -332 579,8
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Акцизы 3 507,6 16 431,1 16 431,1 3 313,8 94,5 -193,8 20,2 -13 117,3 20,2 -13 117,3
Налог, взим-й в связи с 
прим. патентной сист. 
налогообл. 713,6 3 118,3 3 118,3 1 175,7 164,8 462,1 37,7 -1 942,6 37,7 -1 942,6
ЕНВД 7 981,1 30 490,8 30 490,8 8 366,9 104,8 385,8 27,4 -22 123,9 27,4 -22 123,9
ЕСХН 354,4 1 127,5 1 127,5 258,3 72,9 -96,1 22,9 -869,2 22,9 -869,2
УСН  37 452,3 37 452,3 8 148,7 8 148,7 21,8 -29 303,6 21,8 -29 303,6

Государств. пошлина 4 997,4 20 667,4 20 667,4 4 166,4 83,4 -831,0 20,2 -16 501,0 20,2 -16 501,0
Неналоговые доходы 30 648,3 83 596,5 83 597,2 22 832,0 74,5 -7 816,3 27,3 -60 764,5 27,3 -60 765,2
Проценты по кредитам 0,4 7,0 7,0  0,0 -0,4 0,0 -7,0 0,0 -7,0
Арендная  плата за 
земельные участки 5 611,3 21 635,8 21 635,8 5 178,0 92,3 -433,3 23,9 -16 457,8 23,9 -16 457,8
Доходы от сдачи в аренду 
муницип. имущества 2 426,6 10 700,4 10 700,4 2 477,8 102,1 51,2 23,2 -8 222,6 23,2 -8 222,6
Доходы от перечисл. части 
прибыли МУП  181,6 181,6  0,0 0,0 -181,6 0,0 -181,6
Прочие доходы от использ.
имущества 442,9 1 974,9 1 974,9 641,4 144,8 198,5 32,5 -1 333,5 32,5 -1 333,5
Плата за негат.возд. на 
окр.ср. 1 576,1 4 558,5 4 558,5 3 027,4 192,1 1 451,3 66,4 -1 531,1 66,4 -1 531,1
Доходы от оказания 
платных услуг, 
компенсация затрат 6 634,9 3 881,3 3 882,0 1 068,2 16,1 -5 566,7 27,5 -2 813,1 27,5 -2 813,8
Дох. от реализации 
имущества 4 715,5 10 000,0 10 000,0 2 334,2 49,5 -2 381,3 23,3 -7 665,8 23,3 -7 665,8
Дох. от продажи земли 5 626,5 20 450,0 20 450,0 4 941,2 87,8 -685,3 24,2 -15 508,8 24,2 -15 508,8
Штрафы, санкции, 3 327,2 10 207,0 10 207,0 2 824,8 84,9 -502,4 27,7 -7 382,2 27,7 -7 382,2
Прочие неналог. доходы 286,9   339,0 118,2 52,1 339,0 339,0
Безвозмездные 
поступления 357 879,6 1 630 617,2 1 698 079,0 337 519,1 94,3 -20 360,5 20,7 -1 293 098,1 19,9 -1 360 559,9
Безвозмезд. поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 368 934,4 1 630 617,2 1 705 778,6 344 803,3 93,5 -24 131,1 21,1

-1 285
813,9 20,2 -1 360 975,3

Дотации 82 634,0 386 865,3 386 865,3 88 931,9 107,6 6 297,9 23,0 -297 933,4 23,0 -297 933,4
Субсидии 18 658,1 178 223,4 240 583,9 24 487,6 131,2 5 829,5 13,7 -153 735,8 10,2 -216 096,3
Субвенции 260 606,6 1 035 525,6 1 039 261,4 224 149,3 86,0 -36 457,3 21,6 -811 376,3 21,6 -815 112,1
Иные м\б трансферты 7 035,7 30 002,9 39 068,0 7 234,5 102,8 198,8 24,1 -22 768,4 18,5 -31 833,5
Прочие безвозмездные 
поступления    293,6 293,6  293,6  293,6
Доходы бюджетов бюдж. 
системы РФ от возврата 
остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд.
трансфертов, имеющих 
целевое назначение 19,5  2 019,0 2 127,9 10 912,3 2 108,4  2 127,9 105,4 108,9
Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет -11 074,3  -9 718,6 -9 705,7 87,6 1 368,6  -9 705,7 99,9 12,9

Доходы: 492 313,4 2 243 789,7 2 311 252,2 473 489,7 96,2 -18 823,7 21,1 -1 770 300,0 20,5 - 1 837 762,5

В структуре поступивших доходов за 1 квартал 2020 года составляют:

- налоговые доходы – 23,9%;

- неналоговые доходы – 4,8%;

- безвозмездные поступления - 71,3%.

За 1 квартал 2020 года, собственные доходы   (налоговые и неналоговые)

районного  бюджета,  поступили  в  объеме  135 970,6  тыс. руб.  или  22,2%  к

уточненному  плану  и  первоначальному  плану  на  2020  год,  относительно

аналогичного периода 2019 года поступления собственных доходов увеличились

на 1 536,8 тыс. рублей или на 1,1%.
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Налоговые доходы   районного бюджета за 1 квартал 2020 года поступили в

объеме  113     138,6  тыс.  рублей, что  составляет  21,4%  к  уточненному  и

первоначальному  плану  на  2020  год  и  больше  объема  поступлений  за

аналогичный период 2019 года на 9 353,1 тыс. рублей или на 9,0%.

Основной объем налоговых доходов районного бюджета сформирован

за счет следующих поступлений:

- налога на доходы физических лиц в сумме 87 708,8 тыс. рублей или 77,5%

налоговых доходов, 

- единого  налога  на  вмененный  доход в  сумме  8 366,9  тыс.  рублей или

7,4% налоговых доходов;

- налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной  системы

налогообложения в сумме 8 148,7 тыс. рублей или 7,2% налоговых доходов.

За  1  квартал  2020  года  поступления  налога  на  доходы  физических  лиц

составили  87     708,8     тыс.     рублей  или  20,9%  к  уточненному  плану  и

первоначальному  плану  на  2020 год.  По сравнению с  аналогичным периодом

прошлого года, поступления налога увеличились на 1 477,4 тыс. рублей или на

1,7%, что связано с увеличением поступлений налога от ООО «Язаки Волга» и

других предприятий.

Поступления  доходов  от  акцизов  на  нефтепродукты  составили

3     313,8     тыс.     рублей или 20,2% от уточненного плана и первоначального плана на

2020 год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления доходов

от акцизов на нефтепродукты уменьшились на 193,8 тыс. рублей или на 5,5%.

Поступления доходов от уплаты налога, взимаемого в связи с применением

патентной системы налогообложения, составили 1     175,7     тыс.     рублей или 37,7% к

уточненному  и  первоначальному  плану  на  2020  год.  По  сравнению  с

аналогичным периодом прошлого года поступления доходов от уплаты налога,

взимаемого  в связи  с  применением  патентной  системы  налогообложения,

увеличились  на  462,1 тыс.  рублей  или  на  64,8%,  в  связи  с увеличением

количества выданных патентов.

Поступления  по  единому  налогу  на  вмененный  доход  составили  

8     366,9   тыс. рублей или 27,4% к уточненному плану и первоначальному плану на

2020  год.  По  сравнению с  аналогичным  периодом 2019  года  поступления  по

единому налогу на вмененный доход увеличились на 385,8 тыс. рублей или на

4,8%.
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Поступления по единому сельскохозяйственному налогу составили в     сумме

   258,3     тыс.  рублей,  что  составляет  22,9%  к  уточненному  и  первоначальному

плану  на  2020  год.  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года

поступления  по  единому  сельскохозяйственному  налогу  уменьшились  на

96,1 тыс. рублей  или  на  27,1%,  что  связано  что  связано  с  уменьшением

поступлений  по  сравнению с  аналогичным  периодом  прошлого  года  от  СПК

колхоз им.Куйбышева.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной

системы  налогообложения  составили  8     148,7     тыс.     рублей  или  21,8%  к

уточненному и первоначальному плану на 2020 год. В 2019 году данные доходы в

районный бюджет не поступали, 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.

Поступления  доходов  от  уплаты  государственной  пошлины  составили  

4     166,4 тыс. рублей или 20,2% к уточненному плану и первоначальному плану на

2020 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления

доходов от уплаты государственной пошлины уменьшились на 831,0 тыс. рублей

или на 16,6%.

За  отчетный  период  текущего  года,    неналоговые  доходы за

1 квартал 2020 года,  поступили  в  объеме    22     832,0     тыс.     рублей или  27,3%  к

уточненному и первоначальному плану на 2020 год. 

Наибольший удельный  вес  в  неналоговых  доходах    занимают   доходы  от

арендной  платы  за    земельные  участки  –  5     178,0     тыс.     рублей  или

22,7%     не  налоговых доходов.

Доходы по процентам от предоставления бюджетных кредитов в 1 квартале

2020 года в районный бюджет не поступали.  В первоначальном и уточненном

бюджете  данные  доходы  запланированы  в  сумме  7,0 тыс. рублей,  в 1 квартале

прошлого года составили – 0,4 тыс. рублей
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Доходы  от  арендной  платы  за    земельные  участки  составили

5     178,0     тыс.     рублей или 23,9% к уточненному и первоначальному плану на 2020

год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления доходов

от арендной платы за земельные участки уменьшились на 433,3 тыс. рублей или

на 7,7%, в связи с невыполнение обязательств по договорам аренды.

Поступления  по доходам от сдачи  в  аренду  муниципального имущества

за     1     квартал 2020 года составили 2     477,8 тыс. рублей или 23,2% к уточненному и

первоначальному  плану  на  2020 год.  По сравнению с  аналогичным периодом

2019 года поступление доходов увеличились на 51,2 тыс. рублей или на 2,1%.

Доходы  от  перечисления  части  прибыли  муниципальных  предприятий,

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

2020 года не поступали. 

В  соответствии  с  пунктом  5.4.  Положения  об  исчислении  и  уплате

муниципальными  унитарными  предприятиями  в  бюджет  Городецкого

муниципального района  части  прибыли,  остающейся  после  уплаты налогов  и

иных  обязательных  платежей,  утвержденного  решением  Земского  собрания

Городецкого района от 24.08.2017 №80, перечисление в районный бюджет части

прибыли осуществляется предприятиями не позднее 30 июня года, следующего

за отчетным.

Прочие  доходы  от  использования  имущества поступили  в  объеме

641,4 тыс.  рублей  или  32,5%  к  уточненному  и  первоначальному  плану  на

2020 год.  По сравнению с аналогичным периодом 2019 года прочие доходы от

использования  муниципального  имущества  увеличились  на  198,5 тыс.  рублей

или на 44,8%.

Поступления  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду

составили  3 027,4  тыс.  рублей  или  66,4%  к  уточненному  и  первоначальному

плану  на  2020  год.  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2019  года

поступления  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду

увеличились на 1 451,3 тыс. рублей или на 92,1%, что связано с поступлением в

районный бюджет платежа ранее установленного срока.

Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства

поступили  в  объеме  1 068,2  тыс.  рублей  или  27,5%  к  уточненному  и

первоначальному плану на  2020  год.  По сравнению с  аналогичным периодом
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прошлого  года  доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат

государства уменьшились на 5 566,7 тыс. рублей или на 83,9%.

За  1  квартал  2020  года  поступления  по  доходам  от  реализации

муниципального имущества поступили в сумме 2 334,2 тыс. рублей или 23,3%

к уточненному  плану  и  первоначальному  плану на  2020 год.  По сравнению с

аналогичным периодом прошлого года поступления по доходам от реализации

муниципального имущества уменьшились на 2 381,3 тыс. рублей или на 50,5%.

Поступления  по  доходам  от  продажи  земельных  участков составили  в

объеме 4 941,2 тыс. рублей или 24,2% к уточненному плану и к первоначальному

плану  на  2020  год.  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2019  года

поступления  по  доходам  от  продажи  земельных  участков  уменьшились  на

685,3 тыс. рублей или на 12,2%.

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

ущерба) поступили в объеме 2 824,8 тыс.  рублей или 27,7% к уточненному и

первоначальному  плану  на  2020 год.  По сравнению с  аналогичным периодом

2019 года  доходы от  уплаты денежных взысканий уменьшились на  502,4 тыс.

рублей или на 15,1%.

Прочие  неналоговые  доходы поступили  в  объеме  339,0 тыс. рублей.

В первоначальном  и  уточненном  бюджете  на  2020  год  данные  доходы

не предусмотрены.

На  протяжении  ряда  лет,  основным  источником  доходов  районного

бюджета являются безвозмездные поступления.

Безвозмездные  поступления   за  1  квартал  2020  года  поступили  в

районный бюджет в  объеме    337     519,1        тыс.  рублей, что  составляет  19,9% к

уточненному плану и 20,7% к первоначальному плану на 2020 год. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года безвозмездные

поступления уменьшились на 20 360,5 тыс. рублей или на 5,7%. 

За  первый  квартал  текущего  В  доход  районного  бюджета  поступили

следующие безвозмездные поступления:

1.     Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы

РФ в сумме 337 519,1 тыс. рублей, что составляет 20,2% к уточненному и 20,7% к

первоначальному  плану  на  2020 год.  По сравнению с  аналогичным периодом

2019 года поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  РФ

уменьшились на 24 131,1 тыс. рублей или на 6,5%.
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1.1.     Дотации  в  сумме  88     931,9  тыс.  рублей,  что  составляет  23,0%

 к уточненному и первоначальному плану на 2020 год.

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года поступления

дотаций  увеличились  на  6 297,9  тыс.  рублей  или  на  7,6%,  что  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».

1.2.     Субсидии  в  сумме  24     487,6  тыс.  рублей, что  составляет  10,2%  к

уточненному и 13,7% к первоначальному плану на 2020 год. 

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года поступления

субсидий увеличились на 5 829,5 тыс. рублей или на 31,2%, что главным образом

связано с увеличением суммы прочих субсидий.

1.3.     Субвенции  в  сумме  224     149,3  тыс.  рублей,  что  составляет  21,6%  к

уточненному плану и первоначальному плану на 2020 год. 

За  аналогичный  периодом  прошлого  года, субвенции  уменьшились  на

36 457,3 тыс.  рублей  или  на  14,0%,  что  связано  с  уменьшением  поступления

субвенций  на  выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов  Российской

Федерации на 18 782,0 тыс. рублей и не поступлением в 1 квартале 2020 года

субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  оказание  несвязанной

поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области

растениеводства в сумме 15 564,8 тыс. рублей.

1.4.  Иные межбюджетные  трансферты в  сумме 7     234,5  тыс.  рублей,  что

составляет 18,5% к уточненному плану на 2020 год и 24,1% к первоначальному

плану на 2020 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года иные

межбюджетные трансферты увеличились на 198,8 тыс. рублей или на 2,8%.

2.     Прочие  безвозмездные  поступления  в  сумме  293,6     тыс.     рублей.

В первоначальном и уточненном бюджете данные доходы запланированы не

были.

3.     Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  от

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих  целевое  назначение  в  сумме  2 127,9 тыс.  рублей,  что  составляет

105,4% к уточненному плану на 2020 год. 

4.     Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  в  сумме

9 705,7 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану на 2020 год.
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Исполнение районного бюджета по расходам 
за первый квартал 2020 года

За  отчетный  период  текущего  года,  расходы  районного  бюджета  сумме

426     826,3     тыс.     рублей  , что  составляет  18,3% к  уточненному  плану  и  19,0% к

первоначальному плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года

расходы уменьшились на 18 096,9 тыс. рублей или на 4,1%.

Общая  сумма  расходов  направленная  на  финансирование  отраслей

социальной  сферы  составила  350     840,8  тыс.     рублей,  что  составляет  82,2%  от

общих расходов бюджета.

К уточненному плану на 2020 год,  в целом по отраслям, относящимся к

социальной сфере, ассигнования освоены на 20,2% и 20,7% к первоначальному

плану на 2020 год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, расходы на

отрасли социальной сферы уменьшились на 0,3% или на 1 163,2 тыс. рублей.

Анализ исполнения расходов районного бюджета за 1 квартал 2020 года по

разделам и подразделам классификации расходов бюджета представлен в таблице

3:

Анализ 

исполнения расходов районного бюджета 

за 1 квартал 2020 года по разделам и подразделам классификации расходов

бюджета 
Таблица 3
(тыс. руб.)

№
п/
п

Наименован.
отраслей

Факт.
исполн. на
01.04.2019г

.

Первон.
план на
2020 г.

(реш. ЗС
от

26.12.2019
№112)

Уточненн
ый план

на 2020 г.
(реш. ЗС

от
04.03.202
0 №17)

Факт.
исполн. на
01.04.2020

г.

Отклонение
исполн. на

01.04.2020г. к
исполн. на

01.04.2019г.

Отклонение
исполн. на

01.04.2020г. к
первонач. плану

года

Отклонение исполн.
на 01.04.2020г. 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 2 33 44 55 66 7 8 9 10 11 12 13
1 Общегосударст

-венные 
26 005,3 141 648,5 141 640,5 28 196,9 108,4 2 191,6 19,9 -113 451,6 19,9 -113 443,6 6,6
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вопросы

2 Национальная 
оборона

841,3 3 036,1 3 036,1 762,4 90,6 -78,9 25,1 -2 273,7 25,1 -2 273,7 0,2

3 Национальная 
безопасность и
правоохрани-
тельная 
деятельность

1 691,1 9 400,6 9 400,6 1 804,7 106,7 113,6 19,2 -7 595,9 19,2 -7 595,9 0,4

4 Национальная 
экономика

31 159,6 157 595,2 161 351,5 9 584,6 30,8 -21 575,0 6,1 -148 010,6 5,9 -151 766,9 2,2

5 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

1 992,0 107 694,1 144 075,4 3 540,6 177,7 1 548,6 3,3 -104 153,5 2,5 -140 534,8 0,8

6 Охрана окруж..
среды

8 482,1 13 997,1 89,4 89,4 1,1 -8 392,7 0,6 -13 907,7 0,0

7 Отрасли 
социальной 
сферы

352 004,0 1 698 676,6 1 738 186,5 350 840,8 99,7 -1 163,2 20,7
-1 347
835,8

20,2 -1 387 345,7 82,2

8
Образование 309 952,2

1 433
305,60

1 471 456,6 296 192,9 95,6 -13 759,3 20,7 -1 137 112,7 20,1 -1 175 263,7 69,4

9 Культура и 
кинематография

27 833,3 141 222,50 147 919,8 30 861,5 110,9 3 028,2 21,9 -110 361,0 20,9 -117 058,3 7,2

10 Физическая 
культура и 
спорт

6 022,5 54 993,20 54 617,0 12 725,7 211,3 6 703,2 23,1 -42 267,5 23,3 -41 891,3 3,0

11 СМИ 1 577,6 5 632,70 5 632,7 1 603,1 101,6 25,5 28,5 -4 029,6 28,5 -4 029,6 0,4

12 Социальная 
политика

6 618,4 63 522,60 58 560,4 9 457,6 142,9 2 839,2 14,9 -54 065,0 16,2 -49 102,8 2,2

13 Обслуживание 
муниципального
долга

3 794,6 20 701,40 20 701,4 3 692,2 97,3 -102,4 17,8 -17 009,2 17,8 -17 009,2 0,9

14 Межбюджетны
е трансферты

27 435,3 96 555,10 98 049,1 28 314,7 103,2 879,4 29,3 -68 240,4 28,9 -69 734,4 6,6

Всего: 444 923,2 2 243 789,7 2 330 438,2 426 826,3 95,9 -18 096,9 19,0 -1 816 963,4 18,3 -1 903 611,9 100,0

По данным приведенных в таблице 3, наибольший удельный вес 69,4% в

общих  расходах  районного  бюджета  составляют  средства,  направленные  по

разделу 0700 «Образование» в сумме 296 192,9 тыс. рублей, что составляет 20,1%

к уточненному и 20,7% к первоначальному плану на 2020 год. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы по разделу

«Образование» уменьшились на 13 759,3 тыс. рублей или на 4,4%, что связано с

передачей  в  областную  собственность  с  01.01.2020  года  2 специальных

(коррекционных) общеобразовательных учреждений.

Кроме того, учреждения МБУ СШ «Мотор» и МБУ СШ «Старт» из отрасли

«Образование»  переведены  в  отрасль  «Физическая  культура  и  спорт»,

ответственно расходы отражены по данному разделу.

Самый низкий процент исполнения расходных обязательств относительно

уточненных  плановых  показателей  за  1  квартал  2020  года  наблюдается  по

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 2,5%, что связано с отсутствием

расходов  на  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов  на  поддержку
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муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды  и

строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления.

В 2020 году в рамках районного бюджета реализуется 19 муниципальных

программ  и  Адресная  инвестиционная  программа  капитальных  вложений  по

Городецкому муниципальному району на 2020-2022 годы.

Программные расходы за 1 квартал 2020 года, составили в общей сумме

400     465,8    тыс.     рублей   или  93,8%  от  общего  объема  расходов  районного

бюджета. 

Относительно  плановых показателей  исполнение  программных расходов

составляет  18,2% к уточненному плану 2020 года  и 18,9% к первоначальному

плану 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года программные

расходы уменьшились на 21 099,5 тыс. рублей или на 5,0%.

Анализ исполнения расходов районного бюджета за 1 квартал 2020 года в

разрезе муниципальных программ представлен в таблице 4:

Анализ исполнения расходов районного бюджета 
за 1 квартал 2020 года в разрезе муниципальных программ

Таблица 4

тыс.руб.
№ Наименование

программы
Факт.

исполн. на
01.04.2019г.

Первон.
план на

2020 г. (реш.
ЗС от

26.12.2019
№112)

Уточненный
план на 2020
г. (реш. ЗС от

04.03.2020
№17)

Факт.
исполн. на
01.04.2020г.

Отклонение
исполн. на

01.04.2020г. к
исполн. на
01.04.2019г.

Отклонение исполн.
на 01.04.2020г. к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
на 01.04.2020г. 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

1.

Развитие 
агропромышленного 
комплекса 
Городецкого района 25 789,3 95 868,8 95 868,8 966,8 3,7 -24 822,5 1,0 -94 902,0 1,0 -94 902,0
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№ Наименование
программы

Факт.
исполн. на
01.04.2019г.

Первон.
план на

2020 г. (реш.
ЗС от

26.12.2019
№112)

Уточненный
план на 2020
г. (реш. ЗС от

04.03.2020
№17)

Факт.
исполн. на
01.04.2020г.

Отклонение
исполн. на

01.04.2020г. к
исполн. на
01.04.2019г.

Отклонение исполн.
на 01.04.2020г. к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
на 01.04.2020г. 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

2.

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
Городецкого района 190,3 2 632,0 4 132,0 190,3 100,0 0,0 7,2 -2 441,7 4,6 -3 941,7

3.
Развитие образования 
Городецкого района 299 982,2 1 400 986,8 1 416 763,9 291 448,8 97,2 -8 533,4 20,8 -1 109 538,0 20,6

-1 125
315,1

4.

Развитие культуры и 
туризма в Городецком
районе 35 061,0 183 537,4 183 823,0 38 361,7 109,4 3 300,7 20,9 -145 175,7 20,9 -145 461,3

5.

Развитие физической 
культуры и спорта 
Городецкого района 12 409,3 64 850,1 65 850,1 15 110,5 121,8 2 701,2 23,3 -49 739,6 22,9 -50 739,6

6.

Социальная 
поддержка граждан 
Городецкого района 449,2 4 022,8 4 022,8 400,9 89,2 -48,3 10,0 -3 621,9 10,0 -3 621,9

7.

Содействие занятости
населения 
Городецкого района 344,3 2 093,6 2 093,6 572,0 166,1 227,7 27,3 -1 521,6 27,3 -1 521,6

8.

Обеспечение 
населения 
Городецкого района 
доступным 
и комфортным 
жильем 284,8 27 328,2 26 179,7 1 040,0 365,2 755,2 3,8 -26 288,2 4,0 -25 139,7

9.

Повышение качества 
жилищно-
коммунального 
обслуживания в 
Городецком 
муниципальном 
районе 1 586,2 711,0 711,0  0,0 -1 586,2 0,0 -711,0 0,0 -711,0

10.

Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Городецкого района  4 301,9 36 882,4   0,0 0,0 -4 301,9 0,0 -36 882,4

11.

Развитие дорожного 
хозяйства 
Городецкого района 2 906,4 16 431,1 18 576,7 1 336,7 46,0 -1 569,7 8,1 -15 094,4 7,2 -17 240,0

12.

Охрана окружающей 
среды Городецкого 
района 61,2 800,0 800,0 99,2 162,1 38,0 12,4 -700,8 12,4 -700,8

13.

Обеспечение 
безопасности 
населения 
Городецкого района 20,0 1 330,0 1 330,0 197,0 985,0 177,0 14,8 -1 133,0 14,8 -1 133,0

14.

Защита населения и 
территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций 
в Городецком районе 2 240,1 17 331,2 17 331,2 3 669,7 163,8 1 429,6 21,2 -13 661,5 21,2 -13 661,5

15.

Управление 
муниципальным 
имуществом 
Городецкого района 2 689,6 16 689,1 16 531,1 2 757,2 102,5 67,6 16,5 -13 931,9 16,7 -13 773,9

16.

Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным 
долгом Городецкого 
района 37 162,0 144 107,9 145 601,9 37 609,3 101,2 447,3 26,1 -106 498,6 25,8 -107 992,6

17.

Развитие 
муниципальной 
службы Городецкого 
района 9,1 147,0 147,0 20,3 223,1 11,2 13,8 -126,7 13,8 -126,7

18.

Профилактика 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
Городецкого района 157,3 988,2 990,2 154,8 98,4 -2,5 15,7 -833,4 15,6 -835,4

19.

Развитие 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта в 
Городецком районе  4 000,0 4 000,0 3 122,8 3 122,8 78,1 -877,2 78,1 -877,2

20. Адресная 
инвестиционная 
программа 
капитальных 

223,0 129 323,3 155 965,5 3 407,8 1 528,2 3 184,8 2,6 -125 915,5 2,2 -152 557,7
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№ Наименование
программы

Факт.
исполн. на
01.04.2019г.

Первон.
план на

2020 г. (реш.
ЗС от

26.12.2019
№112)

Уточненный
план на 2020
г. (реш. ЗС от

04.03.2020
№17)

Факт.
исполн. на
01.04.2020г.

Отклонение
исполн. на

01.04.2020г. к
исполн. на
01.04.2019г.

Отклонение исполн.
на 01.04.2020г. к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
на 01.04.2020г. 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
вложений по 
Городецкому 
муниципальному 
району на 2020-2022 
годы

 

Расходы на 
реализацию 
муниципальных 
программ 
Городецкого района: 421 565,3 2 117 480,4 2 197 600,9 400 465,8 95,0 -21 099,5 18,9 -1 717 014,6 18,2 -1 797 135,1

 
Непрограммыные 
расходы: 23 357,9 126 309,3 132 837,3 26 360,5 112,9 3 002,6 20,9 -99 948,8 19,8 -106 476,8

 РАСХОДЫ, всего 444 923,2 2 243 789,7 2 330 438,2 426 826,3 95,9 -18 096,9 19,0 -1 816 963,4 18,3 -1 903 611,9

Наиболее   высокий процент  исполнения  расходов  к  уточненному  плану

на 2020 год сложился по следующим муниципальным программам:

- МП «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Городецком

районе» – 78,1%;

- МП «Содействие занятости населения Городецкого района» – 27,3%;

- МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Городецкого района» – 25,8%.

За первый квартал текущего года, не произведены расходы по следующим

муниципальным программам:

- МП «Формирование современной городской среды»;

- МП «Повышение  качества  жилищно-коммунального  обслуживания  в

Городецком муниципальном районе».

За 1 квартал 2020 года, сложился низкий процент исполнения расходов к

уточненному плану на 2020 год по МП «Развитие агропромышленного комплекса

Городецкого района» всего 1%.

Низкий  процент  финансирования  муниципальной  программы,  вызван  в

связи  с  тем,  что  в  Закон  Нижегородской  области  от 11.11.2005  №176-З  «О

наделении  органов  местного  самоуправления  Нижегородской  области

отдельными  государственными  полномочиями  по  поддержке

сельскохозяйственного  производства»  не  были  внесены  изменения.

Финансирование  сельхозтоваропроизводителей  Городецкого  муниципального

района,  Министерством  сельского  хозяйства  Нижегородской  области
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осуществлялось напрямую из областного бюджета.

Непрограммные  расходы   районного  бюджета  за  1  квартал  2020  года

составили  в  сумме    26     360,5  тыс.  рублей  ,  или  19,8% к  уточненному  плану  и

20,9%  к  первоначальному  плану  на  2020  год.  По  сравнению  с  аналогичным

периодом 2019 года непрограммные расходы увеличились на 3 002,6 тыс. рублей

или на 12,9%.

По результатам исполнения районного бюджета за 1 квартал 2020 года

сложился  профицит  в  сумме  46 663,4 тыс. рублей,  за  счет  остатков  средств

федерального и областного бюджетов.

Источники  внутреннего  финансирования  дефицита  районного  бюджета

определены в сумме (- 46 663,4) тыс. рублей:

Возврат  бюджетных  кредитов,  предоставляемых  юридическим  лицам

(МУП), в сумме 75,0 тыс. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 

- 46 738,4 тыс. рублей.

Муниципальный долг Городецкого района по состоянию:

- на 01.01.2020 года составил 175 000,0 тыс. рублей;

- на 01.04.2020 года составил 175 000,0 тыс. рублей.

Муниципальный  долг  на  01.04.2020  года  включает  в  себя  кредиты

коммерческих банков.

Дебиторская и кредиторская задолженность:

В соответствии с письмом министерства финансов Нижегородской области

от 01.04.2020 №Сл-306-158451/20 «Об особенностях составления отчетности за

1 квартал 2020 года» - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

(ф. 0503169) – не составляются и не предоставляются.

Непрограммные расходы районного бюджета за 1 квартал 2019 года

составили в сумме 23     357,9  тыс.  рублей, или 19,9% к  уточненному плану и

20,3%  к  первоначальному  плану  на  2019  год.  По  сравнению  с  аналогичным

периодом 2018 года непрограммные расходы уменьшились на 2 179,7 тыс. рублей

или на 8,5%.
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По результатам исполнения районного бюджета за 1 квартал 2019 года

сложился  профицит  в  сумме  47 390,2 тыс. рублей,  за  счет  остатков  средств

федерального и областного бюджетов.

Источники  внутреннего  финансирования  дефицита  районного  бюджета

определены в сумме (- 47 390,2) тыс. рублей:

Получение и погашение кредитов от кредитных организаций:

-  погашение  кредитов,  предоставленных  кредитными  организациями  в

сумме 10 000,0 тыс. рублей;

Погашение бюджетных кредитов в сумме 6     000,0     тыс.     рублей.

Получение и погашение бюджетных кредитов от других бюджетов:

-  предоставление  бюджетного  кредита  администрации  Кумохинского

сельсовета в сумме 657,0 тыс. рублей;

-  возврат  бюджетных  кредитов,  предоставляемых  юридическим  лицам

(МУП), в сумме 75,0 тыс. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 

- 30 808,2 тыс. рублей.

Муниципальный долг Городецкого района по состоянию:

- на 01.01.2019 года составил 190 244,5 тыс. рублей;

- на 01.04.2019 года составил 174 244,5 тыс. рублей.

Муниципальный долг на 01.04.2019 года включает в себя:

- кредиты коммерческих банков – 184 244,5 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты – 11 000,0 тыс. рублей.

Муниципальный  долг  уменьшен  с  01.01.2019  года  по  01.04.2019  года

на     1     185,0  тыс.  рублей, что  связано  с  погашением  коммерческих  кредитов  в

сумме 55 000,0 тыс. рублей и бюджетных кредитов в сумме 10 000 тыс. рублей,

привлечением  кредитных  ресурсов  в  коммерческих  банках  в  сумме

63 815,0 тыс. рублей.

Рекомендации
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По  результатам  проведенного  анализа  отчета  об  исполнении  районного

бюджета  Городецкого  муниципального  района  за  первый  квартал  2020  года,

Контрольно-счетная инспекция   рекомендует:

1. Не  допускать  внесение  изменений  в  действующие  муниципальные

программы «задним числом».

2. Усилить работу, направленную на своевременное исполнение принятых

расходных  обязательств  в  рамках  муниципальных  программ,  для  достижения

целевых показателей (индикаторов) и намеченных результатов.

3. Обеспечить своевременное и эффективного освоения субсидий и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

4. Обеспечить  использование  бюджетных  ассигнований,  получаемых  из

бюджетов других уровней, в полном объёме.

5. Учесть рекомендации Министерства финансов Нижегородской области

по  уменьшению  размера  муниципального  долга,  в  целях  снижения  долговой

нагрузки  на  районный  бюджет  в  части  уплаты  процентов  за  пользование

кредитными ресурсами коммерческих банков.

6. При исполнении бюджета за 2020 год усилить работу по выполнению

плана  поступлений  собственных  доходов,  по  повышению  эффективности

расходования  бюджетных  средств,  сокращению  неэффективных  расходов,

выявлению и использованию резервов для достижения плановых результатов.

Нарушений  и  несоответствий  при  исполнении  бюджета  Городецкого

района за первый квартал 2020 года, требованиям бюджетного законодательства

Российской Федерации, не установлено.

Председатель 
Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохина
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