
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение
на отчёт об исполнении бюджета города Городца 

Городецкого муниципального района Нижегородской области
 за 2019 год

г. Городец         30.04.2020 г.

В соответствии со статьями 264.4,  268.1  Бюджетного кодекса  Российской
Федерации,  пунктом  2  статьи  8  Положения  о  Контрольно-счетной  инспекции
Городецкого  муниципального  района,  утверждённого  решением  Земского
собрания Городецкого муниципального района от 21.08.2014 г. № 77 (в редакции
от 26.12.2019 г. № 114), на основании Соглашения между городской Думой города
Городца, Земским собранием Городецкого муниципального района и Контрольно-
счетной  инспекцией  Городецкого  района  от  11.11.2019 г.  № 11,  Контрольно-
счетной инспекцией проведена внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета
города Городца за 2019 год. 

Целью данного мероприятия является:
- установление  законности,  степени  полноты  и  достоверности

представленной  бюджетной  отчетности,  а  также  представленных  в  составе
проекта  решения  представительного  органа  отчета  об  исполнения  местного
бюджета, документов и материалов;

- соответствие  порядка  ведения  бюджетного  учета  законодательству
Российской Федерации;

- подготовка  заключения  о  возможности  (невозможности)  утверждения
отчёта  об  исполнении  бюджета  городской  Думой  города  Городца  Городецкого
муниципального района Нижегородской области.

В процессе осуществления проверки решались следующие задачи:
- проверка  соответствия  фактического  исполнения  местного  бюджета

плановым  назначениям  и  нормам  бюджетного  законодательства,  правильности
учета  и  отражения  в  отчетности  данных  о  поступлении  и  расходовании
бюджетных средств;

- установление  законности  и  эффективности  использования
муниципального имущества, находящегося в собственности города Городца;



- определение  законности,  эффективности,  результативности  и  целевого
характера  использования  средств  местного  бюджета,  средств,  поступивших  из
других бюджетов. 

Отчёт  об  исполнении бюджета  города  Городца  за  2019  год представлен  в
Контрольно-счетную инспекцию в сроки, предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской Федерации. Перечень документов соответствует требованиям статьи
264.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  Приказу  Минфина  РФ от
28.12.2010 г.  № 191н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и
представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении
бюджетов бюджетной системы РФ» (в редакции от 28.08.2019 г. № 131н). 

Бюджет  города  Городца  Городецкого  муниципального  района  был
утверждён  решением  городской  Думы  города  Городца  от  25.12.2018 г.  № 96
«О бюджете города Городца на 2019 год» по доходам в сумме 118 469,1 тыс.руб.,
по  расходам  в  сумме  118 469,1 тыс.руб.,  с  размером  дефицита  в  сумме
0,0 тыс.рублей.

В  ходе  исполнения  бюджета  в  решение  о  бюджете  4  раза  вносились
изменения.

Таблица 1
Доходы,

всего
(тыс.руб.)

Налоговые
(тыс.руб.)

Неналоговые
(тыс.руб.)

Безвозмездные
поступления

(тыс.руб.)

Расходы
(тыс.руб.)

Дефицит (-)
Профицит
(тыс.руб.)

Решение от 26.02.2019 № 7 120 969,1 91 208,6 12 447,5 17 313,0 124 346,8 -3 377,7

Решение от 16.04.2019 № 22 134 901,1 91 208,6 12 447,5 31 245,0 138 278,8 -3 377,7

Решение от 20.08.2019 № 41 155 670,3 91 208,6 12 447,5 52 014,2 159 048,0 -3 377,7

Решение от 24.12.2019 № 70 157 207,8 87 708,6 12 447,5 57 051,7 160 585,5 -3 377,7

Согласно  внесённым  изменениям,  доходная  часть  бюджета  на  2019  год
увеличена  на  сумму 38 738,7 тыс.руб.  или на  32,7% от первоначального плана,
расходные обязательства бюджета увеличены на сумму 42 116,4 тыс.руб. или на
35,6% от первоначального плана.

Уточненные  плановые  показатели  бюджета  на  2019  год  утверждены  с
превышением расходов над доходами,  в  результате  чего сложился в дефицит в
сумме 3 377,7 тыс.руб., что составляет 3,4% от общего объёма доходов без учёта
безвозмездных поступлений.

Источниками  финансирования  дефицита  бюджета  города  Городца,  в
соответствии с решением Думы города Городца от 24.12.2019 № 70, являются:

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме
3 377,7 тыс.рублей.

Внесённые изменения обусловлены в основном:
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- изменением  распределения  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и
подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета;

- необходимостью  отражения  в  доходной  и  расходной  части  бюджета
средств, полученных из бюджетов других уровней, а также собственных доходов в
объёмах отличных от запланированных показателей.

На  основании  отчётных  данных,  бюджет  города  Городца  за  2019  год
исполнен: 

Таблица 2
Доходы,

всего
(тыс.руб.)

Налоговые
(тыс.руб.)

Неналоговые
(тыс.руб.)

Безвозмездные

поступления
(тыс.руб.)

Расходы
(тыс.руб.)

Дефицит (-)

профицит
(тыс.руб.)

156 662,7 88 635,0 11 894,7 56 133,0 155 587,9 1 074,8

Фактические доходы бюджета 2019 года покрывают фактические расходы, в
результате чего на конец года сложился профицит в сумме 1 074,8 тыс.рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 г. остаток денежных средств на лицевом счёте
поселения  по  отношению  к  началу  отчётного  периода  увеличен  на  сумму
профицита, и составляет 4 452,4 тыс.рублей. 

Исполнение доходной части бюджета
Исполнение  доходной часта  бюджета  по  видам  доходов представлено  в

таблице 3:
Таблица 3

виды доходов
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10000000000000000
Всего собственных 
доходов, в том числе:

103 656,1 100 156,1 100 529,7 97,0 100,4 104 529,7 87,5 64,2

Налоговые, 
в том числе:

91 208,6 87 708,6 88 635,0 97,2 101,1 86 868,6 77,0 56,6

10102000010000110
Налог на доходы 
физических лиц

54 373,0 53 373,0 52 216,9 96,0 97,8 51 815,8 45,9 33,3

10302000010000110
Доходы от уплаты 
акцизов по 
подакцизным товарам.

4 220,1 4 220,1 4 656,1 110,3 110,3 4 107,6 3,6 3,0

10601030130000110
Налог на имущество 
физических лиц

8 827,4 8 327,4 10 154,1 115,0 121,9 7 926,6 7,5 6,5

10606000130000110 Земельный налог 23 750,1 21 750,1 21 493,3 90,5 98,8 22 500,2 20,0 13,7
10503000000000110 ЕСХН 38,0 38,0 114,6 в3,0 раза в3,0 раза 518,4 - 0,1

Неналоговые,
в том числе:

12 447,5 12 447,5 11 894,7 95,6 95,6 17 661,1 10,5 7,6

11105010130000120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена.

4 071,8 4 071,8 3 441,3 84,5 84,5 5 443,1 3,4 2,2

11105075130000120

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, 
составляющего казну 

городских поселения 

3 275,7 3 275,7 2 707,9 82,7 82,7 3 540,5 2,8 1,7

11109045130000120

Прочие поступления от 

использования 
имущества, находящегося

в собственности 
городских поселений

1 500,0 1 500,0 1 299,5 86,6 86,6 1 389,7 1,3 0,8

11302995130000130
Прочие доходы от 

компенсации затрат 
бюджетов поселений

- - 2,4 - - 4,7 - -

11413090130000410

Доходы от приватизации 
имущества, находящегося

в собственности 
городских поселений, в 

части приватизации 
нефинансовых активов 

имущества казны

2 000,0 2 000,0 1 275,2 63,8 63,8 3 059,9 1,7 0,8

11406000000000430

Доходы от продажи 

земельных участков, 
находящихся в

государственной и 
муниципальной 

собственности 

1 600,0 1 600,0 2 310,2 144,4 144,4 3 775,7 1,3 1,5

11600000000000000
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба - - 857,9 - - 447,5 - 0,6

20000000000000000
Безвозмездные 

поступления, 
в том числе

14 813,0 57 051,7 56 133,0
в 3,8
раза

98,4 54 155,2 12,5 35,8

20215001130000150 Дотации 4 369,9 4 369,9 4 369,9 100,0 100,0 - 3,7 2,8

20240000000000151
Иные межбюджетные 
трансферты

10 443,1 51 738,4 50 966,3
в 4,9
раза

98,5 53 302,8 8,8 32,5

20245160130000151

Межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые бюджетам 
городских поселений для 

компенсации 
дополнительных 

расходов, возникших в 
результате решений, 

принятых органами 
власти другого уровня

- 14 832,0 14 832,0 - 100,0 9 951,3 - 9,5

20249999130000151

Прочие межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые бюджетам 

городских поселений

10 443,1 36 906,4 36 134,3
в 3,5
раза

97,9 43 351,5 8,8 23,0
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20705000130000180

Прочие безвозмездные 
поступления в 
бюджеты городских 
поселений

- 943,4 796,8 - 84,5 852,4 - 0,5

Итого: 118 469,1 157 207,8 156 662,7 132,2 99,7 158 684,9 100,0 100,0

По отношению к  первоначальным  плановым показателям бюджета  города
Городца на 2019 год, фактическое поступление доходов составляет:

по общей сумме доходов – 132,2%; 
по собственным доходам – 97,0%;
по налоговым доходам – 97,2%;
по неналоговым доходам – 95,6%;
по безвозмездным поступлениям – в 3,8 раза.

Собственные доходы в бюджете города Городца на 2019 год первоначально
планировались в  сумме 103 656,1 тыс.рублей. В течение отчетного  года внесены
изменения  в  бюджет  и  на  конец  года  сумма  уточненного  плана  составила
100 156,1 тыс.руб., что ниже первоначального плана на сумму 3 500,0 тыс.руб. или
на 3,4%.

Фактическое  исполнение  по  собственным  доходам  составляет  в  сумме
100 529,7 тыс.руб.,  что  ниже  первоначальных  плановых  показателей  на  сумму
3 126,4 тыс.руб. или на 3,0%, и выше уточненных плановых показателей на сумму
373,6 тыс.руб. или на 0,4%.

Относительно исполнения бюджета за 2018 год в сумме 104 529,7 тыс.руб.,
фактическое  поступление  собственных  доходов  за  2019 год снижено на  сумму
4 000,0 тыс.руб. или на 3,8%.

Собственные  доходы  представлены  налоговыми  и  неналоговыми
поступлениями.

Налоговые доходы

Поступление  налоговых доходов первоначальным планом бюджета города
Городца  на  2019 год  предусмотрено  в  сумме  91 208,6 тыс.рублей.  В  течение
отчетного  периода  внесены  изменения  в  бюджет, и  на  конец  2019  года  сумма
уточненного  плана  составила  87 708,6 тыс.руб.,  что  ниже  первоначальных
плановых показателей на сумму 3 500,0 тыс.руб. или 3,8%.

Налоговые  доходы  бюджета  за  2019  год исполнены  в  сумме
88 635,0 тыс.руб., что ниже первоначальных плановых показателей отчетного года
на сумму 2 573,6 тыс.руб. или на 2,8%, и выше уточненных плановых показателей
на сумму 926,4 тыс.руб. или на 1,1%.
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Относительно  исполнения бюджета за  2018 год в сумме 86 868,6 тыс.руб.,
фактическое поступление налоговых доходов  за 2019 год увеличилось на  сумму
1 766,4 тыс.руб. или на 2,0%.

Их доля в общей структуре доходов бюджета города Городца  за  2019 год
составила 56,6%, в структуре собственных доходов – 88,2%. 

В бюджете города Городца за 2019 год налоговые доходы сформированы за
счет следующих доходов:

Налог  на  доходы  физических  лиц первоначальным  планом  бюджета
города Городца на 2019 год предусмотрен в сумме 54 373,0 тыс.рублей. В течение
отчетного  года внесены  изменения  в  бюджет,  и  на  конец  2019  года  сумма
уточненного  плана  составила  53 373,0 тыс.руб.,  что  ниже  первоначальных
плановых показателей на сумму 1 000,0 тыс.руб. или на 1,8%.

Фактическое  исполнение  бюджета  за  2019  год  по  НДФЛ  составляет
52 216,9 тыс.руб., что ниже первоначальных плановых показателей отчетного года
на сумму 2 156,1 тыс.руб.  или  на  4,0%,  и  ниже уточненного  плана  на  сумму
1 156,1 тыс.руб. или на 2,2%.

Относительно  исполнения бюджета за  2018 год в сумме 51 815,8 тыс.руб.
поступление налога на доходы физических лиц  за 2019 год увеличено на  сумму
401,1 тыс.руб. или на 0,8%.

По данным пояснительной записки, снижение поступлений налога связано с
уменьшением  поступлений  от  ПАО  «ССК»,  ООО  «ФАБРИКА  ГРЕЗ»,  ООО
«Городецкий СРЗ» и увеличением суммы произведенных возвратов физическим
лицам по сравнению с  2018 годом на  24,7  млн.  рублей.  При этом,  произошел
прирост поступлений от предприятий ЗМЗ-холдинга, ООО «ЛЕОНИ РУС», ЗАО
«МОЛОКО», ООО «ДАЙДО МЕТАЛЛ РУСЬ», ЗАО «ЗЗГТ». 

Доля налога в общей структуре доходов бюджета города Городца за 2019 год
составила 33,3%, в структуре налоговых доходов – 58,9%.

Доходы  от  уплаты  акцизов  по  подакцизным  товарам,  подлежащие
распределению  в  местные  бюджеты  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  субъектом  Российской
Федерации, первоначальным  планом  в  бюджете  города  Городца  на  2019  год
предусмотрены в сумме 4 220,1 тыс.рублей. В течение отчетного года изменения в
плановые показатели данного доходного источника не вносились.

Фактическое  исполнение  налогового  дохода  за  2019  год  составляет
4 656,1 тыс.руб.,  что  выше  плановых  показателей  отчетного  года  на сумму
436,0 тыс.руб. или на 10,3%.
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Относительно  показателей бюджета  за  2018 год в сумме 4 107,6 тыс.руб.,
поступление  доходов  от  уплаты  акцизов за 2019 год  увеличилось на сумму
548,5 тыс.руб. или на 13,4%.

По  данным  пояснительной  записки,  увеличение  поступления  доходов
связано с изменением норматива зачисления в 2019 году в бюджеты субъектов
Российской Федерации акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное  топливо,  моторные  масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. 

Доля доходов от уплаты акцизов в общей структуре доходов бюджета города
Городца за 2019 год составила 3,0%, в структуре налоговых доходов – 5,3%.

Налог на имущество физических лиц  в первоначальном бюджете города
Городца  на  2019 год предусмотрен  в  сумме  8 827,4 тыс.рублей.  В  течение
отчетного периода внесены изменения в бюджет, и на конец отчетного года сумма
уточненного  плана  составила  8 327,4 тыс.руб.,  что  ниже первоначальных
показателей бюджета на 2019 год на сумму 500,0 тыс.руб. или на 5,7%. 

Фактическое исполнение за 2019 год налога на имущество физических лиц
составляет 10 154,1 тыс.руб.,  выше первоначальных  плановых  показателей
бюджета на 2019 год на сумму 1 326,7 тыс.руб. или на 15,0%, и выше уточненного
плана на сумму 1 826,7 тыс.руб. или на 21,9%.

Относительно показателей  бюджета  за 2018 год в  сумме  7 926,6 тыс.руб.,
поступление  налога  на  имущество  за 2019 год  увеличено  на  сумму
2 227,5 тыс.руб. или на 28,1%.

По  данным  пояснительной  записки,  увеличение  поступлений  связано  с
увеличением  общей  суммы  налога  к  уплате  и  повышением  коэффициента
собираемости налога.   

Доля налога в общей структуре доходов бюджета города Городца за 2019 год
составляет 6,5%, в структуре налоговых доходов – 11,4%.

Земельный налог  в первоначальном  бюджете города Городца на 2019 год
предусмотрен в сумме 23 750,1 тыс.рублей. В течение отчетного периода внесены
изменения  в  бюджет,  и  на  конец  отчетного  года  сумма  уточненного  плана
составила  21 750,1 тыс.руб.,  что ниже первоначальных показателей бюджета на
2019 год на сумму 2 000,0 тыс.руб. или на 8,4%. 

Фактическое  исполнение  по  земельному  налогу  за  2019  году  составляет
21 493,3 тыс.руб.,  что  ниже первоначальных  плановых  показателей  на  сумму
2 256,8 тыс.руб. или на 9,5%.
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Относительно  показателей бюджета за  2018 год в сумме 22 500,2 тыс.руб.,
поступление  земельного  налога  в  бюджет  за  2019  год  снижено  на  сумму
1 006,9 тыс.руб. или на 4,5%.

По  данным  пояснительной  записки,  снижение  поступлений  налога  по
физическим  лицам  связано  с  уменьшением  налогооблагаемой  базы,  в
соответствии с федеральным законодательством.

Доля налога в общей структуре доходов бюджета города Городца 2019 года
составила 13,7%, в структуре налоговых доходов – 24,3%.

Единый сельскохозяйственный налог  первоначально  в  бюджете  города
Городца на 2019 год планировался в сумме 38,0 тыс.рублей. В течение отчетного
года  изменения  в  плановые  показатели данного  доходного  источника не
вносились.

Фактическое  исполнение  по  ЕСХН  составило  114,6 тыс.руб.,  что  выше
плановых показателей бюджета на 2019 год в 3,0 раза.

Относительно  показателей  бюджета  за  2018 год в  сумме  518,4 тыс.руб.,
поступление  налогового  источника в  бюджет  за  2019 год  снижено  на  сумму
403,8 тыс.руб. или в 4,5 раза.

По данным пояснительной записки, уменьшение в отчетном году связано с
переплатой налога ООО «Агрофирма «Русь», образовавшейся по состоянию на
01.01.2019 год.

Доля налога в общей структуре доходов бюджета города Городца за 2019 год
составила 0,1%, как и в структуре налоговых доходов.

Неналоговые доходы

Поступление  неналоговых  доходов в  первоначальным  бюджете  города
Городца на 2019 год предусматривалось в сумме  12 447,5 тыс.рублей. В течение
отчетного года изменения в плановые показатели не вносились.

Фактическое  исполнение  по  неналоговым  доходам  составляет
11 894,7 тыс.руб.,  что  ниже  на  сумму  552,8 тыс.руб.  или  на  4,4% плановых
показателей на 2019 год. 

Относительно  исполнения  за  2018 год в  сумме  17 661,1 тыс.руб.
поступление неналоговых доходов в 2019 году снижено на сумму 5 766,4 тыс.руб.
или на 32,7%.

Их доля в общей структуре доходов  бюджета города Городца  за 2019 год
составила 7,6%, в структуре собственных доходов – 11,8%. 

8



Неналоговые  доходы  в  бюджете  за  2019  год  представлены  следующими
доходами:

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы за  земельные  участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  а  также
средства,  полученные  от  продажи  прав  на заключение договоров  аренды,
указанных земельных участков, в первоначальном бюджете города Городца на
2019 год предусматривались в сумме 4 071,8 тыс.рублей. 

В течение отчетного периода изменения в бюджет по данному источнику не
вносились. 

Фактическое исполнение данного дохода в бюджете за 2019 год составило в
сумме 3 441,3 тыс.руб., что  ниже плановых показателей на  сумму 630,5 тыс.руб.
или на 15,5%.

По  данным  пояснительной  записки,  снижение  поступлений  доходов  в
2019     году  относительно  плановых  показателей     связано  с  невыполнением
обязательств  по     договорам  аренды  за  земельные  участки  ООО  «Монолит»,
МУП     «Тепловые  сети»,  МУП     «Городецпассажиравтотранс»,  ЗАО  «ПИРС»,
Городецкая АШ ДОСААФ России.

Доля  данного  неналогового  дохода  в  структуре  доходов бюджета  города
Городца за 2019 год составила 2,2%, в структуре неналоговых доходов – 28,9%. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения,
в бюджете на 2019 год планировались в сумме 3 275,7 тыс.рублей. В течение года
изменения в первоначальные плановые показатели не вносились.

Фактическое исполнение бюджета за 2019 году по данному виду доходов
составило  в  сумме 2 707,9 тыс.руб.,  что  ниже плановых показателей  на  сумму
567,8 тыс.руб. или 17,3%.

Относительно  исполнения бюджета  за  2018 год в  сумме 3 540,5 тыс.руб.,
фактические доходы за 2019 год снизились на сумму 832,6 тыс.руб. или на 23,5%.

По  данным  пояснительной  записки,  снижение  поступлений  связано    с
невыполнением обязательств ООО «МегаМакс» и уменьшением арендной платы
ООО «Интел», в связи с отказом от части арендуемых помещений.

Их доля в структуре доходов бюджета города Городца за 2019 год составила
1,7%, в структуре неналоговых доходов – 22,8%. 

Прочие  поступления от  использования  имущества,  находящегося  в
собственности  поселений, в  бюджете  на  2019  год  планировались  в  сумме
1 500,0 тыс.рублей.  В  течение  года  изменения  в  первоначальные  плановые
показатели не вносились.
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Фактическое исполнение по данному виду доходов в бюджете за 2019 год
составила в сумме 1 299,5 тыс.руб., что ниже плановых показателей на 2019 год на
сумму 200,5 тыс.руб. или на 13,4%. 

Относительно  исполнения бюджета  за  2018 год в  сумме 1 389,7 тыс.руб.,
фактические доходы за 2019 год снижены на сумму 90,2 тыс.руб. или 6,5%.

По  данным  пояснительной  записки,  снижение  поступлений  связано  с
уменьшением  платы  граждан  за  пользование  (наем)  жилыми  помещениями,
поступлением платы за право предоставления мест для продажи товаров, оказания
услуг общественного питания, размещения детских аттракционов при проведении
праздничных  и  иных  культурно-массовых  мероприятий  на  территории  города
Городца.

Их доля в структуре доходов бюджета города Городца за 2019 год составила
0,8%, в сумме неналоговых доходов – 10,9%.

Доходы  от  приватизации  имущества,  находящегося  в  собственности
городских  поселений,  в  части  приватизации  нефинансовых  активов
имущества казны, в бюджете города Городца на 2019 год планировались в сумме
2 000,0 тыс.рублей.  В  течение  года  изменения  в  первоначальные  плановые
показатели не вносились.

Фактическое исполнение поступлений за 2019 год по данному виду доходов
составило  в  сумме 1 275,2 тыс.руб.,  что  ниже плановых показателей  на  сумму
724,8 тыс.руб. или на 36,2%.

Относительно  исполнения бюджета  за  2018 год в  сумме 3 059,9 тыс.руб.,
фактические доходы за 2019 год снижены на сумму 1 784,7 тыс.руб. или в 2,4 раза.

По данным пояснительной записки, снижение суммы поступлений     связано с
невостребованностью продаваемых объектов  и  переходом с  01.06.2019  года  на
электронную  форму  торгов,  которая  ограничивает  участие  потенциальных
претендентов, не имеющих ЭЦП.

Их доля в структуре доходов бюджета города Городца в 2019 году составила
0,8%, в сумме неналоговых доходов – 10,7%.

Поступление  доходов от продажи земельных участков в бюджете города
Городца на 2019 год планировалось в сумме 1 600,0 тыс.рублей. В течение года
изменения в первоначальные плановые показатели не вносились.

Фактическое исполнение поступлений за 2019 год составило в сумме 2 310,2
тыс.руб.,  что  на  выше  плановых  показателей  на  сумму  710,2 тыс.руб.  или  на
44,4%.
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Относительно  исполнения бюджета  за  2018 год в  сумме 3 775,7 тыс.руб.,
поступление  доходов  от  продажи земельных участков  за 2019 год  снижено на
сумму 1 465,5 тыс.руб. или на 38,8%.

По данным пояснительной записки, увеличение поступлений относительно
плановых  показателей  за  2019  год  связано  с  увеличением  платежей  за
дополнительно  проданные  земельные  участки  по  заявлениям  граждан  –  по
предварительному согласованию предоставления земельных участков.

Их доля в общей  структуре доходов бюджета города Городца  за 2019 год
составила 1,5%, в структуре неналоговых доходов – 19,5%. 

Поступление  доходов  от  денежных  штрафов, санкций,  возмещение
ущерба. 

Фактическое  поступление данного  доходного  источника  в  2019  году
составило 857,9 тыс.рублей.

Относительно  2018 года  в  сумме  447,5  тыс.руб.  фактические  доходы  в
2019 году поступили с увеличением на сумму 410,4 тыс.руб. или в 1,9 раза.

Их доля в структуре доходов бюджета города Городца в 2019 году составила
0,6%, в сумме неналоговых доходов – 7,2%.

Дополнительно в отчетном году получены доходы, которые первоначально в
бюджете на 2019 год не планировалось:

- от денежных  штрафов, санкций,  возмещение  ущерба в  сумме
857,9 тыс.руб.,  доля  которых  в  структуре  доходов бюджета  города  Городца  за
2019 году составила 0,6%, в структуре неналоговых доходов – 7,2%;

-  от компенсации затрат бюджета поселений в сумме 2,4 тыс.рублей.

Решением  Думы  города  Городца  от  25.12.2018 № 96 безвозмездные
поступления первоначально  в  бюджете  на  2019 год  утверждены  в  сумме
14 813,0 тыс.рублей. 

В  течение  отчетного  периода  внесены  изменения  в  бюджет,  и  на  конец
2019 года  сумма  уточненного  плана  составила  57 051,7 тыс.руб.,  что  выше  на
сумму 42 238,7 тыс.руб. или в 3,8 раза первоначальных плановых показателей. 

Фактическое исполнение за 2019 год составило 56 133,0 тыс.руб., что выше
первоначальных плановых показателей на 2019 год на сумму 41 320,0 тыс.руб. или
в 3,8 раза, и ниже на сумму 918,7 тыс. руб. или на 1,6% уточненного плана.

Относительно  фактического  исполнения  бюджета  за  2018 год в  сумме
54 155,2 тыс.руб., безвозмездные поступления  в бюджете за 2019 год увеличены
на сумму 1 977,8 тыс.руб. или на 3,7%.
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Доля  безвозмездных  поступлений  в  структуре доходов  бюджета  города
Городца за 2019 год составила 35,8%.

Безвозмездные поступления в бюджет города Городца представлены в виде:
- дотации;
- иных межбюджетных трансфертов;
- прочих безвозмездных поступлений.

Дотации первоначально в бюджете города Городца на 2019 год утверждены
в сумме 4 369,9 тыс.рублей. В течение года изменения в первоначальные плановые
показатели не вносились.

Фактическое  исполнение  составило  в  сумме  4 369,9 тыс.руб.,  что
соответствует плановым показателям на 2019 год.

Их доля в структуре доходов бюджета города Городца за 2019 год составляет
2,8%, в структуре безвозмездных поступлений – 7,8%.

Иные  межбюджетные  трансферты  первоначально  в  бюджете  города
Городца на 2019 год утверждены в сумме 10 443,1 тыс.рублей. 

В  течение  отчетного  периода  внесены  изменения  в  бюджет,  и  на  конец
2019 года  сумма  уточненного  плана  составила  51 738,4 тыс.руб.,  что  выше
первоначальных плановых показателей на сумму 41 295,3 тыс.руб. или в 5,0 раз. 

Фактическое  исполнение  поступлений  за  2019  год  составило  в  сумме
50 966,3 тыс.руб., что выше первоначальных плановых показателей на 2019 год на
сумму 40 523,2 тыс.руб. или в 4,9 раза,  и ниже на  сумму 772,1 тыс.руб. или на
1,5% уточненных плановых показателей. 

Относительно  фактического  исполнения  за  2018 год в  сумме
53 302,8 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты за 2019 год снижены на сумму
2 336,5 тыс.руб. или на 4,4%.

Их доля в структуре доходов бюджета города Городца за 2019 год составляет
32,5%, в структуре безвозмездных поступлений – 90,8%.

Иные межбюджетные трансферты подразделяются на:
1.     М  ежбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  для  компенсации

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти  другого уровня,  первоначально  в  бюджете  2019 года  не  планировались.
Уточненный план на конец отчетного года утвержден в размере 14 832,0 тыс.руб.,
что соответствует фактическому исполнению.

Бюджетные ассигнования поступили:
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- за счет средств Фонда на поддержку территорий в сумме 332,0 тыс.руб.,
направленные  на  приобретение  спортивной  экипировки  (300,0  тыс.руб.),  на
проведение творческой встречи с сестрами Авериными (32 тыс.руб.);

- за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области в
сумме  14 500,0 тыс.руб.,  на  возмещение  затрат  организациям  жилищно  –
коммунального  хозяйства,  осуществляющим  деятельность  в  сфере
теплоснабжения  на  территории  города  Городца  и  имеющим  кредиторскую
задолженность за поставленные им энергоресурсы. 

Относительно  исполнения бюджета  за  2018 год в  сумме 9 951,3 тыс.руб.,
межбюджетные  трансферты в  бюджете  за 2019 год  увеличены на  сумму
4 880,7 тыс.руб. или на 49,0%.

Их доля в структуре доходов бюджета города Городца за 2019 год составляет
9,5%, в структуре иных межбюджетных трансфертов – 29,1%.

2. П  рочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений,  которые  предусмотрены  в  первоначальном  бюджете  на  2019 год в
сумме 10 443,1 тыс.руб. Уточненный план на конец 2019 года утвержден в сумме
36 906,4 тыс.руб.,  что  выше  на  сумму  26 463,3 тыс.руб.  или  в  3,5 раза
первоначального плана.

Фактическое исполнение за 2019 год составляет 36     134,3     тыс.руб., что выше
на сумму 25 691,2 тыс.руб. или в 3,5 раза первоначальных плановых показателей,
и ниже на сумму 772,1 тыс.руб. или на 2,1% уточненных плановых показателей.

Дополнительные бюджетные ассигнования поступили из:
- федерального бюджета в сумме 10 784,3 тыс.руб.:
- областного бюджета в сумме 2 310,8 тыс.руб.;
- бюджета  Городецкого  муниципального  района  в  сумме

12 596,1 тыс.рублей.
Относительно  исполнения бюджета за  2018 год в сумме 43 351,5 тыс.руб.,

прочие  межбюджетные  трансферты в  бюджете  за 2019 год  снижены на  сумму
7 217,2 тыс.руб. или на 16,6%.

Их доля в структуре доходов бюджета города Городца за 2019 год составляет
23,0%, в структуре иных межбюджетных трансфертов – 70,9%.

В  бюджет  города  Городца в  течение  2019  года  зачислены  прочие
безвозмездные  поступления в  сумме  796,8 тыс.руб.,  не  предусмотренные
первоначально  в  бюджете  на  2019 год,  Относительно  уточненных  плановых
назначений  в  сумме  943,3 тыс.руб.,  утвержденных  на  конец  2019  года,
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фактическое  исполнение  по  прочим  безвозмездным  поступлениям  снижено  на
сумму 146,6 тыс.руб. или на 15,5%.

Прочие безвозмездные поступления зачислены в бюджет города Городца в
виде  спонсорской  помощи  юридических  лиц  и  населения  в  связи  с  участием
муниципального образования в проекте по поддержке местных инициатив.

Фактическое  исполнение  составляет  796,8 тыс.руб.,  что  выше на
3,4 тыс.руб. или на 0,4% уточненных плановых показателей. 

Их доля в структуре доходов бюджета города Городца 2019 года составляет
0,5%, в составе безвозмездных поступлений – 1,4%.

Исполнение расходной части бюджета

Расходные обязательства бюджета города Городца за 2019 год исполнены в
сумме 155 587,9 тыс.руб.,  что  составляет 131,3% к  первоначальному  плану в
сумме 118 469,1 тыс.рублей. 

Относительно  уточненного  плана  в  сумме  160 585,5 тыс. руб.,  расходные
обязательства за 2019 год исполнены на 96,9%.

Относительно  исполнения  за  2018  год  в  сумме  166 992,3 тыс. рублей,
расходные обязательства в 2019 году снижены на 11 404,4 тыс.руб. или на 6,8%.

Исполнение  расходной  часта  бюджета  по  разделам  представлено  в
таблице 4:

Таблица 4

наименование разделов
(подразделов)

первоначальный
план 

на 2019 год
(тыс.руб)

уточнённый
план 

на 2019 год
(тыс.руб.)

фактическое
исполнение
за 2019 год
(тыс.руб.)
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0100 
Общегосударственные 
вопросы, в том числе:

5 489,3 5 190,1 5 157,0 93,9 99,4 5 315,3 4,6 3,3 3,2

0300 
Национальная 

164,0 164,0 164,0 100,0 100,0 222,8 0,1 0,1 0,1
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безопасность и 
правоохранительная 
деятельность
0400 Национальная 
экономика

6 824,9 15 240,7 13 784,4 в 2,0 раза 90,4 31 878,5 5,8 8,9 19,1

0500 
Ж К Х

22 861,0 56 710,7 53 202,5 в 2,3 раза 93,8 54 074,9 19,3 34,2 32,5

0800 Культура 
кинематография 

43 358,5 43 716,7 43 716,7 100,8 100,0 40 171,9 36,6 28,1 24,0

1000 
Социальная политика

186,8 7,2 7,2 3,9 100,0 1,2 0,2 - -

1100 Физическая
культура и спорт

37 214,6 37 656,6 37 656,6 101,2 100,0 33 622,2 31,4 24,2 20,1

1300 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

2 370,0 1 899,5 1 899,5 80,1 100,0 1 705,5 2,0 1,2 1,0

ИТОГО 118 469,1 160 585,5 155 587,9 131,3 96,9 166 992,3 100,0 100,0 100,0

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в бюджете на 2019 год
первоначальным планом предусмотрены расходы в сумме 5 489,3 тыс.рублей. 

В течение 2019 года внесены уточнения в первоначальный бюджет, сумма
уточненного  плана  на  конец  года  составила  5 190,1 тыс.руб.,  что  ниже
первоначального плана на сумму 299,2 тыс.руб. или на 5,5%.

Фактическое  исполнение  расходных  обязательств  по  разделу  за  2019  год
составило в сумме 5 157,0 тыс.руб., что ниже на сумму 332,3 тыс.руб. или на 6,1%
первоначального плана, и ниже на  сумму 33,1 тыс.руб. или на  0,6% уточнённых
плановых показателей. 

Относительно  исполнения бюджета  за  2018 год в  сумме 5 315,3 тыс.руб.,
фактические расходы за 2019 год снижены на сумму 158,3 тыс.руб. или на 3,0%. 

Их доля в структуре расходов бюджета города Городца за 2019 год составила
3,3%, в бюджете за 2018 год –3,2%. 

Расходы  по  данному  разделу  в  основном исполнены  в  непрограммном
формате  в  сумме 5 046,0 тыс.руб.,  а также в  рамках муниципальной программы
«Управление  муниципальной  собственностью  города  Городца» в  сумме
111,0 тыс.рублей.

По  разделу  0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» (подраздел 0310 «Обеспечение  пожарной  безопасности»)  в
бюджете  на  2019  год  первоначальным  планом  предусмотрены  расходные
обязательства в  сумме  164,0 тыс.рублей.  В  течение  года  изменения  в
первоначальные плановые показатели не вносились.

Фактическое исполнение соответствует плановым показателям. 
Расходы  по  данному  подразделу  исполнены  в  рамках  муниципальной

программы «Пожарная безопасность города Городца» в полном объеме.
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По разделу 0400 «Национальная экономика» в бюджете города Городца на
2019 год  первоначальным  планом  предусмотрены  расходные  обязательства в
сумме 6 824,9 тыс.рублей. 

В течение года были внесены уточнения в первоначальный бюджет, сумма
уточненного плана на конец  2019  года составила  в сумме 15 240,7 тыс.руб.,  что
выше первоначального плана на сумму 8 415,8 тыс.руб. или в 2,2 раза. 

Фактическое исполнение  расходных обязательств за 2019 год  составило в
сумме 13 784,4 тыс.руб.,  что  выше на  сумму  6 959,5 тыс.руб.  или  в  2,0 раза
первоначального плана, и ниже на сумму 1 456,3 тыс.руб. или на 9,6% уточнённых
плановых показателей. 

Относительно исполнения бюджета за 2018 год по данному разделу в сумме
31 878,5 тыс.руб., фактические  расходы  за 2019 год  снижены на сумму
18 094,1 тыс.руб. или в 2,3 раза. 

Их доля в структуре расходов бюджета города Городца за 2019 год составила
8,9%, в бюджете за 2018 год – 19,1%.

Расходы по разделу 0400 в основном  исполнены в рамках муниципальных
программ  «Развитие  дорожного  хозяйства  города  Городца» в  сумме
11 953,6 тыс.руб.  и  «Благоустройство  и  реализация  мероприятий  в  сфере
жилищно-коммунального хозяйства города Городца» в сумме 1 731,8 тыс.рублей.
В  непрограммном  формате  расходные  обязательства  исполнены  в  сумме
99,0 тыс.рублей.

По  разделу  0500  «ЖКХ» в  бюджете  города  Городца  на  2019  год
первоначальным  планом  предусмотрены  расходные  обязательства в  сумме
22 861,0 тыс.руб. В течение года внесены изменения в первоначальный бюджет,
сумма  уточненного  плана  на  конец  2019 года  составила  56 710,7 тыс.руб.,  что
выше  первоначального  плана  на  сумму  33 849,7 тыс.руб.  или  в  2,5 раза
первоначальных плановых показателей.

Фактическое исполнение расходных обязательств за 2019 год составило в
сумме  53 202,5 тыс.руб.,  что  выше  на  сумму  30 341,5 тыс.руб.  или  в  2,3 раза
первоначального плана, и ниже на сумму 3 508,2 тыс.руб. или на 6,2% уточнённых
плановых показателей. 

Относительно исполнения бюджета за 2018 год по данному разделу в сумме
54 074,9 тыс.руб., фактические  расходы  за 2019 году  уменьшены  на сумму
872,4 тыс.руб. или на 1,6%. 

Их доля в структуре расходов бюджета города Городца за 2019 год составила
34,2%, в бюджете за 2018 год – 32,5%.
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Расходные  обязательства по  данному  разделу  исполнены в  рамках
муниципальных программ: «Благоустройство и реализация мероприятий в сфере
жилищно-коммунального  хозяйства  города  Городца»  в  сумме  26 680,4 тыс.руб.,
«Управление  муниципальной  собственностью  города  Городца» в  сумме
1 780,3 тыс.руб., «Формирование современной городской среды города Городца» в
сумме 10 241,8 тыс.руб., и в непрограммном формате в сумме 14 500,0 тыс.рублей.

По разделу  0800 «Культура, кинематография» в бюджете города Городца
на 2019 год первоначальным планом предусмотрены расходные обязательства в
сумме 43 358,5 тыс.рублей. 

В течение года были внесены уточнения в первоначальный бюджет, сумма
уточненного  плана  на  конец  2019 года  составила  43 716,7 тыс.руб.,  что  выше
первоначального плана на сумму 358,2 тыс.руб. или на 0,8%. 

Фактическое исполнение соответствует уточненным плановым показателям.
Относительно исполнения бюджета за 2018 год по данному разделу в сумме

40 171,9 тыс.руб., фактические  расходы  за 2019 год  увеличены  на сумму
3 544,8 тыс.руб. или на 8,8%. 

Их доля в структуре расходов бюджета города Городца за 2019 год составила
28,1%, за 2018 год – 24,0%.

По данному разделу бюджетные ассигнования направлены в виде субсидий
на  выполнение  муниципального  задания  по  оказанию  муниципальных  услуг
учреждениям культуры в рамках муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма города Городца».

По разделу 1000 «Социальная политика»  в бюджете города  Городца на
2019  год  первоначальным  планом  предусмотрены  расходные  обязательства в
сумме 186,8 тыс.руб. 

В течение 2019 года внесены изменения в первоначальный бюджет, сумма
уточненного  плана  на  конец  года  составила  7,2 тыс.руб.,  что  ниже
первоначального плана на сумму 179,6 тыс.рублей.

Фактическое исполнение соответствует уточнённым плановым показателям.
Относительно  исполнения  бюджета  за  2018 год в  сумме  1,2 тыс.руб.,

фактические расходы за 2019 год увеличены на сумму 6,0 тыс.рублей.
Расходы по разделу исполнены в непрограммном формате и направлены на

выплаты населению.
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По  разделу 1100  «Физическая  культура  и  спорт»  в  бюджете  города
Городца  на  2019  год  первоначальным  планом  предусмотрены  расходные
обязательства в сумме 37 214,6 тыс.рублей. 

В течение года были внесены уточнения в первоначальный бюджет, сумма
уточненного  плана  на  конец 2019 год  составила  37 656,6 тыс.руб.,  что  выше
первоначального плана на сумму 442,0 тыс.руб. или на 1,2%. 

Фактическое исполнение соответствует уточненным плановым показателям.
Относительно исполнения бюджета за 2018 год по данному разделу в сумме

33 622,2 тыс.руб., фактические  расходы  за 2019 год  увеличены  на  сумму
4 034,4 тыс.руб. или на 12,0%. 

Их доля в структуре расходов бюджета города Городца за 2019 год составила
24,2 %, за 2018 год – 20,1%.

По данному разделу бюджетные ассигнования направлены в виде субсидий
на  выполнение  муниципального  задания  по  оказанию  муниципальных  услуг
учреждениям  физической  культуры  и  спорта,  а  также  на  организационно-
хозяйственное  обеспечение  деятельности  подведомственных  бюджетных
учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта города Городца».

По  разделу 1300  «Обслуживание  государственного  и  муниципального
долга» в бюджете на 2019 год первоначальным планом предусмотрены расходные
обязательства в сумме 2 370,0 тыс.рублей. 

В течение 2019 года внесены изменения в первоначальный бюджет, сумма
уточненного  плана  на  конец  2019  года  составила  1 899,5 тыс.руб.,  что  ниже
первоначального  плана  бюджета  на  2019  год  на  сумму  470,5 тыс.руб.  или  на
19,9%.

Фактическое исполнение соответствует уточнённым плановым показателям.
Относительно исполнения бюджета за 2018 год по данному разделу в сумме

1 705,5 тыс.руб., фактические  расходы  за 2019 год  увеличены  на  сумму
194,0 тыс.руб. или на 11,4%. 

Их доля в структуре расходов бюджета города Городца за 2019 год составила
1,2 %, за 2018 год – 1,0%.

Программная структура расходов бюджета

В 2019 году исполнение бюджета города Городца осуществлялось на основе
7 муниципальных  программ,  которые реализовывалось  на  территории  города
Городца. Расходные обязательства бюджета города Городца за 2019 год исполнены
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в программном формате в сумме 134 036,2 тыс.рублей, что составляет 86,1% от
общего объема расходных обязательств. 

Структура  расходов  в  разрезе  муниципальных  программ  представлена  в
таблице 5:

Таблица 5

№
Наименование

муниципальной программы

Первонач.
план на

2019 год
1.

(тыс.руб)

Уточнен.
план на

2019 год
2.

(тыс.руб)

Исполнено
в 2019 году
(тыс.руб.)

Объем
финансиров

ания МП3

(тыс.руб)

Исполнено
в 2018 году

(%)

%
исполнен.
(стр.5/стр.3)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Развитие дорожного хозяйства
города Городца

4 220,1 13 409,9 11 953,6 13 410,0 31 765,3 в 2,8 раза

2

Благоустройство и реализация
мероприятий  в  сфере
жилищно-коммунального
хозяйства города Городца

23 939,4 29 308,3 28 412,2 29 308,3 26 454,9 118,7

3
Развитие  культуры  и  туризма
города Городца

43 433,3 43 716,7 43 716,7 43 716,7 40 171,9 100,7

4
Развитие  физической
культуры  и  спорта  города
Городца

37 214,6 37 656,6 37 656,6 37 656,6 33 622,2 101,2

5
Пожарная  безопасность
города Городца

164,0 164,0 164,0 164,0 222,8 100,0

6
Управление  муниципальной
собственностью  города
Городца

1 621,6 1 913,2 1 891,3 1 913,2 1 998,8 116,6

7
Формирование  современной
городской  среды  города
Городца

- 12 832,0 10 241,8 12 832,0 16 491,7 -

Программные расходы 110 593,0 139 000,7 134 036,2 139 000,8 150 727,6 121,2

Непрограммные расходы 7 876,1 21 584,8 21 551,7 - 16 264,7 в 2,7 раза

Итого: 118 469,1 160 585,5 155 587,9 139 000,8 166 992,3 131,3

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства города Городца»

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального
района  Нижегородской  области  от  28.12.2018  №  3965  «Об утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  дорожного  хозяйства  города  Городца»
(в редакции от 27.12.2019 № 3882).

Муниципальный заказчик – администрация Городецкого района.
Муниципальный  координатор  –  управление  жилищно-коммунального

хозяйства администрации Городецкого района.

1 Решение 25.12.2018 № 96
2 Решение 24.12.2019 № 70
3 Последнее изменение в 2019 году
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Информация  по  целевым  показателям  (индикаторам),  которые
планировалось достигнуть при формировании бюджета на 2019 год, и целевыми
индикаторами, достигнутыми на конец отчетного года, в соответствии с отчетами,
предоставленными Управлением экономики, содержится в Таблице 6.

Таблица 6

№ 
п/п

Наименование индикатора/ 
непосредственного результата

Ед. изме-
рения

Значение
индикатора / 

непосредственного результата
Отклонение

(стр.6-
стр.5)2018 год

план 
2019 год

факт
2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Индикаторы достижения цели

1.

Доля городских 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твердым 
покрытием, на которых 
проведен ямочный ремонт

% 1,6 1,1 1,0 -0,1

2.

Доля городских 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твердым 
(асфальтобетонным) 
покрытием, на которых 
выполнено нанесение 
горизонтальной дорожной 
разметки

% 0,6 0,6 0,6 -

3.

Доля городских 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения с 
усовершенствованным 
(асфальтобетонным) 
покрытием 

% 50,9 - 53,4 53,4

4.

Доля городских 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твёрдым 
(щебеночным) покрытием 

% 12,8 - 14,2 14,2

Непосредственные результаты

1.

Площадь ямочного ремонта, 
выполненного на 
автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения г. Городца с твердым 
покрытием

кв.м. 4 782,0 3 500,0 3 500,0 -

2. Площадь нанесённой 
горизонтальной дорожной 
разметки на городских 
автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения с твердым 

кв.м. 1 652,1 1 700,0 1 700,0 -
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(асфальтобетонным) 
покрытием

3.

Протяжённость 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения г. Городца с 
усовершенствованным 
(асфальтобетонным) 
покрытием 

км 50,441 - 58,308 58,308

4.

Протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения г. Городца, на 
которых выполнено твердое 
(щебеночное) покрытием

км 12,713 - 15,509 15,509

Информация  о  планировании  бюджетных  ассигнований  в  разрезе
программных  мероприятий  и  фактическом  исполнении  в  отчетном  году,
представлена в Таблице 7:

Таблица 7

№
п/п

Наименование мероприятия
План на 2019

год
(тыс.руб.)

Факт 
2019 год

(тыс.руб.)

Отклонение
(тыс.руб.) 

1
Техническое обслуживание и содержание дорог 
общего пользования местного значения

3 280,1 6 957,3 3 677,2

3

Устройство твердого (щебеночного) покрытия на
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения

- 4 370,3 4 370,3

4 Нанесение горизонтальной дорожной разметки 582,7 331,6 -251,1

5
Содержание и техническое обслуживание 
светофорных объектов

357,3 294,4 -62,9

Итого: 4 220,1 11 953,6 7 733,5

На основании показателей, представленных в таблицах, Контрольно-счетная
инспекция отмечает:

- система  целевых  показателей  (индикаторов)  в  течение  отчетного  года
дополнены  новыми  индикаторами,  фактические  значения  всех  целевых
показателей (индикаторов) в целом соответствуют плановым значениям;

- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют
отклонения  как  в  сторону  увеличения,  так  и  сторону  снижения,  причем,
существенно  отклонение  наблюдается  по  мероприятию,  обеспечивающему
техническое  обслуживание  и  содержание  дорог  общего  пользования  местного
значения. 

В процессе выполнения мероприятий в 2019 году по содержанию и ремонту
автомобильных  дорог,  муниципальная  программа  была  дополнена  новыми
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мероприятиями,  финансирование  которых  не  было  предусмотрено  при
формировании бюджета города Городца на 2019 год.

Кроме  того,  внесены  изменения  в  систему  целевых  показателей
(индикаторов)  в  связи с  направлением финансирования на новые программные
мероприятия.

Значения  целевых  показателей  (индикаторов)  на  конец  отчетного  года  в
целом соответствует плановым показателям.

Однако,  расходные  обязательства  по  программному  мероприятию
«Техническое  обслуживание и  содержание  дорог общего пользования  местного
значения» увеличены на сумму 3 677,2 тыс.руб.  или в 2,1 раза,  без  увеличения
значений соответствующих целевых показателей (индикаторов). 

Данный факт указывает на отсутствие принципа логичности при внесении
изменении в плановые объемы финансирования программных мероприятий. 

Кроме того, нарушается принцип эффективности использования бюджетных
средств в соответствии с требованиями статьи 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  так  как  при  расходовании  бюджетных  ассигнований  в  2019  году
невозможно  определить  достижение  заданных  результатов  с  использованием
планируемого объема финансирования программных мероприятий. 

Расходные  обязательства  на  реализацию  муниципальной  программы
«Развитие дорожного хозяйства города Городца» за 2019 год составили в сумме
11 953,6 тыс.руб., что выше первоначального плана на сумму 7 733,5 тыс.руб. или
в 2,8 раза, и ниже на сумму 1 456,3 тыс.руб. или на 10,9% уточненных плановых
показателей.

Рост  расходов  по сравнению с  первоначальным планом главным образом
связан  с  дополнительным  финансированием  мероприятий  по  техническому
обслуживания и содержания дорог общего пользования на сумму 3 677,2 тыс.руб.
или в 2,1 раза, и направлением дополнительного финансирования на работы по
устройству твердого (щебеночного) покрытия на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения на сумму 4 370,3 тыс.руб., которые первоначально
не планировались. 

Удельный вес  расходов  по  программе в  общих расходах  бюджета  города
Городца составляет 7,7%.

Муниципальная программа
«Благоустройство и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства города Городца»
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Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального
района  Нижегородской  области  от  17.12.2018  №3751  «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство и реализация мероприятий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства  города  Городца»  (в  редакции от  31.12.2019
№ 3915).

Цель  муниципальной  программы  -  создание  комфортных  и  безопасных
условий проживания населения на основе организации благоустройства городской
территории  и  содержания  в  надлежащем  состоянии  объектов  инфраструктуры
жилищно-коммунального назначения.

Муниципальный заказчик – администрация Городецкого района.
Муниципальный  координатор  –  управление  жилищно-коммунального

хозяйства администрации Городецкого района.
Информация  по  целевым  показателям  (индикаторам),  которые

планировалось достигнуть при формировании бюджета на 2019 год, и целевыми
индикаторами, достигнутыми на конец отчетного года, в соответствии с отчетами,
предоставленными Управлением экономики, представлены в Таблице 8.

Таблица 8

№ 
п/п

Наименование индикатора/ 
непосредственного результата

Ед. изме-
рения

Значение
индикатора / 

непосредственного
результата

Отклонение
(стр.6-

стр.5)
2018 год

План 
2019 год

Факт
2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Индикаторы достижения цели

1.
Увеличение площади зеленых насаждений,

содержащихся в нормативном состоянии, по
отношению к уровню 2017 года 

% 0 1,3 0 -1,3

2.
Доля электросетей, отвечающих нормативным

требованиям, от общей протяженности
электросетей

% 63,6 69,7 70,0 0,3

3. Доля жителей города, обеспеченных социально-
значимыми бытовыми услугами

% 36,2 35,2 36,3 1,1

Непосредственные результаты

1.
Площадь зеленых насаждений, содержащихся в

нормативном состоянии
тыс. кв.м 3,12 3,16 3,12 -0,04

2. Спиливание аварийных деревьев шт. 27 20 6 -14

3. Посадка новых деревьев шт. 0 10 3 -7

4.
Годовое потребление электроэнергии для

уличного освещения
тыс. кВт 471,25 645,3 470,43 -174,87

5.
Протяженность электросетей, отвечающих

нормативным требованиям (замена проводов на
самоизолированный провод)

км 63,5 64,5 63,8 -0,7
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№ 
п/п

Наименование индикатора/ 
непосредственного результата

Ед. изме-
рения

Значение
индикатора / 

непосредственного
результата

Отклонение
(стр.6-

стр.5)
2018 год

План 
2019 год

Факт
2019 год

1 2 3 4 5 6 7

6.
Площадь мест захоронений, содержащихся за

счет бюджета города
тыс.кв.м 230 230 230 -

7.
Количество вывезенного мусора в ходе

проведения субботников с привлечением жителей
и работников предприятий города 

куб.м 250 250 673 423

8. Количество посетителей муниципальных бань тыс.чел. 10,8 10,4 10,8 0,4

9.

Протяженность гидротехнического сооружения
города (берегоукрепления с пассажирскими

причальными сооружениями), содержащегося 
в нормативном состоянии 

м 801,5 801,5 801,5 -

Информация  о  планировании  бюджетных  ассигнований  в  разрезе
программных  мероприятий  и  фактическом  исполнении  в  отчетном  году,
представлена в Таблице 9:

Таблица 9

№
п/п

Наименование мероприятия
План на 2019

год
(тыс.руб.)

Факт 
2019 год

(тыс.руб.)

Отклонение
(тыс.руб.) 

1
Озеленение территории города (полив и 
прополка цветников, вырезка молодой поросли 
клена, формирование крон кустарников)

550,0 604,9 54,9

2
Благоустройство территории города (санитарная 
уборка территории, расчистка тротуаров и 
дорожек от снега и посыпка песчаной смесью)

3 450,0 4 787,3 1 337,3

3
Оплата потребленной электрической энергии на 
уличное освещение

4 140,0 3 977,3 -162,7

4 Содержание сетей уличного освещения 444,3 694,0 249,7

5

Организация и содержание мест захоронения 
(погрузка и вывоз ТБО, расчистка дорог от снега,
подвоз воды, выкос травы, спил аварийных 
деревьев, уборка туалетов, выдача справок 
разрешений, организация мест захоронения)

400,0 440,0 40,0

6 Обслуживание мемориала «Вечный огонь» 250,0 174,8 -75,2

7
Обеспечение реализации мероприятий по 
благоустройству (оплата труда, содержание 
техники, приобретение инструментов и ГСМ)

4 077,0 4 707,8 630,8

8
Компенсация выпадающих доходов для 
безубыточности работы бань

3 015,0 3 015,0 -

9
Модернизация сетей уличного освещения (в 
рамках энергосервисного контракта)

5 083,1 5 083,1 -

10 Содержание в нормативном состоянии 
гидротехнического сооружения города-

2 530,0 1 731,8 -798,2
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берегоукрепления с пассажирскими 
причальными сооружениями (подготовка 
декларации на объект, ремонт и техническое 
обслуживание) 

11
Выполнение мероприятий в рамках областной 
программы поддержки местных инициатив 

- 3 196,2 3 196,2

Итого: 23 939,4 28 412,2 4 472,8

На основании показателей, представленных в таблицах, Контрольно-счетная
инспекция отмечает:

- целевые  показатели  (индикаторы)  имеют  отклонения  как  в  сторону
увеличения, так и в сторону снижения, по отдельным показателям наблюдается
положительный уровень достижения значений целевых показателей;

- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  также
имеют отклонения в ту или иную сторону.

На основании проведенного анализа  установлено,  что плановые значения
индикаторов  достижения  целей  и  показатели  непосредственных  результатов  за
2019  год  частично  достигнуты.  Причем,  отдельные  показатели  имеют  лучший
результат, чем был запланирован.

Однако, наблюдается не достижение планируемых результатов, несмотря на
то,  что  объем  финансирования  мероприятий,  имеющих  взаимосвязь  с  этими
целевыми  показателями  (индикаторами),  не  снижено,  а  в  отдельных  случаях,
увеличено. 

Наблюдается  несогласованность  пояснений  по  невыполнению  целевых
показателей,  отвечающих  за  проведение  работ  по  озеленению  и  увеличением
финансирования на данные работы (значения целевых показателей уменьшается
по  причине  отсутствия  финансирования,  объем  финансирования  программного
мероприятия  увеличивается  на  10%  относительно  первоначального  плана  в
соответствии с фактической потребностью).

Разработчиками  муниципальной  программы  не  соблюдается  принцип
необходимости и достаточности при формировании системы целевых показателей
(индикаторов)  для  достижения  цели  и  решения  задач,  так  как  показатели
непосредственных результатов не в полной мере взаимоувязаны с имеющимися
индикаторами достижения цели. 

Следует  отметить  положительную  динамику  целевых  показателей
(индикаторов)  по  потреблению электроэнергии,  так  как  индикатор  достижения
цели, отражающий долю электросетей, отвечающих нормативным требованиям, и
непосредственные результаты по годовому потреблению электроэнергии имеют
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лучший  результат  чем  был  запланирован,  при  сохраненном  планового  объема
финансирования соответствующих мероприятий.

Следовательно, что при исполнении бюджета города Городца за 2019 год в
рамках  данной  муниципальной  программы,  не  в  полной  мере  выполняется
принцип  эффективности  использования  бюджетных  средству,  установленный
статьей  34  Бюджетного  кодекса  РФ,  который  выражается  в  необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности),  а  также,  достижения  наилучшего  результата  с  использованием
определенного бюджетом объема финансирования (результативности).

Основное  увеличение  объема  финансирования  по  муниципальной
программе связано  с  исполнением расходных  обязательств  в рамках  областной
программы  поддержки  местных  инициатив  в  сумме  3 196,2 тыс.руб.,  которые
первоначально в бюджете на 2019 год не планировались.

Расходные  обязательства  на  реализацию  муниципальной  программы
«Благоустройство  и  реализация  мероприятий в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства города Городца» за 2019 год исполнены в сумме 28 412,2 тыс.руб., что
выше  на  сумму  4 472,8 тыс.руб.  или  на  18,7%  относительно  первоначального
плана  в  сумме 23 939,4 тыс.руб.,  и  ниже на  сумму 896,1 тыс.руб.  или  на  3,1%
относительно уточненных плановых показателей в сумме 29 308,3 тыс.рублей.

Их удельный вес в общих расходах бюджета за 2019 год составляет 18,2%.

Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма города Городца»

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального
района  Нижегородской  области  от  20.12.2018  №  3819  «Об утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  культуры  и  туризма  города  Городца»  
(в редакции от 30.12.2019 № 3896).

Цель муниципальной программы -  создание и сохранение благоприятных
условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного
пространства  и  сохранения  культурного  наследия,  сохранение  и  развитие
народных  художественных  промыслов  в  городе  Городце,  создание  условий  и
возможностей для устойчивого развития туризма на территории города Городца.

Муниципальный заказчик – администрация Городецкого района.
Муниципальный  координатор  –  управление  культуры  и  туризма

администрации Городецкого района.
Информация  по  целевым  показателям  (индикаторам),  которые

планировалось достигнуть при формировании бюджета на 2019 год, и целевыми
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индикаторами, достигнутыми на конец отчетного года, в соответствии с отчетами,
предоставленными Управлением экономики, представлены в Таблице 10.

Таблица 10

№
п/п

Наименование индикатора /
непосредственного результата

Ед.
измере-

ния

Значение индикатора / 
непосредственного результата

Отклонение

(стр.6-
стр.5)2018 год

План 
2019 год

Факт
2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Индикаторы достижения цели

1

Доля населения, привлекаемого к участию
в клубных формированиях и

формированиях самодеятельного
народного творчества, в общей

численности населения города Городца

% 5,4 5,5 5,6 0,1

2
Увеличение количества экскурсантов,

посетивших город Городец, по отношению к
уровню 2017 года

% 9,1 9,7 11,1 1,4

3

Доля выполненных мероприятий
от общего числа запланированных 

в Программе противопожарных
мероприятий

% - 20,0 50,0 30,0

Непосредственные результаты

1
Численность участников клубных
формирований и формирований

самодеятельного народного творчества в год
чел. 1638 1627 1686 59

2
Количество экскурсантов, посетивших

город Городец в год
тыс.
чел.

429,9 432,4 437,7 5,3

3

Количество выполненных
противопожарных мероприятий в рамках

Программы 
(нарастающим итогом)

ед. - 1 4 3

Информация  о  планировании  бюджетных  ассигнований  в  разрезе
программных  мероприятий  и  фактическом  исполнении  в  отчетном  году,
представлена в Таблице 11:

Таблица 11

№ 
п/п Наименование мероприятия

План на 
2019 год

(тыс.руб.)

Факт 
2019 год

(тыс.руб.)

Отклонение
(тыс.руб.) 

1
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного
народного творчества

15 647,6 15 753,2 105,6

2
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

18 150,8 18 273,4 122,6

3 Реализация проектов различных уровней, 
направленных на популяризацию 
государственных праздников, памятных дат, 
иных социально-значимых культурных 

384,8 - -384,8
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направлений: участие, организация и проведение
конференций, круглых столов, праздников, 
фестивалей, конкурсов (в т.ч. направленных на 
сохранение и поддержку НХП)

4 Показ кинофильмов 3 295,1 3 317,3 22,2

5 Оказание туристско-информационных услуг 2 063,6 2 077,5 13,9

6 Осуществление экскурсионного обслуживания 2 828,9 2 848,0 19,1

7

Реализация маркетинговой стратегии развития 
туризма: исследования, рекламное и 
информационное обеспечение, организация и 
прием рекламных туров, участие в выставках, 
создание маршрутов и др.

74,8 - -74,8

8
Комплексное организационно-хозяйственное 
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

987,7 1 447,3 459,6

Итого: 43 433,3 43 716,7 283,4

На основании показателей, представленных в таблицах, Контрольно-счетная
инспекция отмечает:

- целевые  показатели  (индикаторы),  отражающие  результат  деятельности
учреждений культуры, имеют отклонения в сторону увеличения;

- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют
отклонения как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

 финансирование  мероприятия  по  комплексному  организационно-
хозяйственному  обеспечению  деятельности  подведомственных  учреждений,  в
связи  с  передачей  учреждения  МКУ  «ЦКО  в  сфере  культуры  и  туризма»  из
собственности  города  Городца  в  собственность  Городецкого  муниципального
района, что на значения целевых показателей (индикаторов) не оказывает прямого
значения. 

На  основании  проведенного  анализа  установлено,  что  за  2019  год  по
целевым  показателям  (индикаторам)  достигнуты  лучшие  результаты,  чем
планировались на начало отчетного года. 

По  данным  пояснительной  записки,  полнота  и  эффективность
использования  средств  бюджета  на  выполнение  муниципального  задания,  в
рамках реализации муниципальной программы муниципальными учреждениями
города Городца за 2019 год, составляет 100%.

Однако,  в  разрезе  программных  мероприятий  наблюдается  изменение
объемов финансирования, которое не нашло отражения при достижении целевых
показателей  (индикаторов)  на  конец  2019  года,  что  указывает  на
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несогласованность  целевых  показателей  (индикаторов)  с  программными
мероприятиями, или на их недостаток.

Существенное увеличение финансирования наблюдается по программному
мероприятию «Комплексное  организационно-хозяйственное  обеспечение
деятельности  подведомственных  учреждений»,  расходные  обязательства
исполнены  в  сумме  1 447,3 тыс.руб,  что  выше  первоначальных  плановых
расходных обязательств на сумму 459,6 тыс.руб. или на 46,5%.

По двум программным мероприятиям первоначальные плановые расходные
обязательства  не  исполнены,  а  объемы  финансирования  перераспределены  на
другие мероприятия.

Следовательно,  при  исполнении  бюджета  города  Городца  за  2019  год  в
рамках  данной  муниципальной  программы,  не  в  полной  мере  выполняется
принцип  эффективности  использования  бюджетных  средств,  установленный
статьей  34  Бюджетного  кодекса  РФ,  который  выражается  в  необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности),  а  также,  достижения  наилучшего  результата  с  использованием
определенного бюджетом объема финансирования (результативности).

Расходные  обязательства  на  реализацию  муниципальной  программы  за
2019 год  исполнены  в  сумме  43 716,7 тыс.руб.,  что  выше  первоначальных
плановых  показателей  на  сумму  283,4 тыс.руб.  или  на  0,7%,  и  соответствуют
уточненным плановым показателям. 

Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходах бюджета
города Городца за 2019 год составляет 24,1%.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта города Городца»

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального
района  Нижегородской  области  от  17.12.2018  №  3749  «Об утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  города
Городца» (в редакции от 24.12.2019 № 3798).

Цель  муниципальной  программы  -  создание  условий  для  максимального
вовлечения  населения  города  Городца  в  систематические  занятия  физической
культурой и спортом. 

Муниципальный заказчик - администрация Городецкого района.
Муниципальный координатор – комитет по физической культуре и спорту

администрации Городецкого района
Информация  по  целевым  показателям  (индикаторам),  которые

планировалось достигнуть при формировании бюджета на 2019 год, и целевыми
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индикаторами, достигнутыми на конец отчетного года, в соответствии с отчетами,
предоставленными Управлением экономики, представлены в Таблице 12.

Таблица 12

№ 
п/п

Наименование индикатора/ 
непосредственного результата

Ед.
изме-
рения

Значение
индикатора / 

непосредственного
результата

Отклонение
(стр.6-
стр.5)

2018 год
План 

2019 год
Факт

2019 год
1 2 3 4 5 6 7

Индикаторы достижения цели

1.

Доля жителей, занимающихся физической
культурой и спортом в подведомственных

учреждениях спорта, от общей численности
населения города

% 10,01 10,1 10,2 0,1

2.

Доля квалифицированных специалистов
подведомственных учреждений спорта,
проводящих физкультурно-спортивные

занятия, от общей численности тренерского
состава подведомственных учреждений

% 64,5 64,5 64,5 -

3.

Прирост количества мероприятий, в которых
приняли участие спортсмены

подведомственных учреждений спорта, по
отношению к уровню 2017 года

% 1,4 2,7 4,0 1,3

Непосредственные результаты

1.

Численность жителей города,
занимающихся физической культурой и

спортом в подведомственных учреждениях
спорта

чел. 3 020 3 025 3034 9

2.

Количество мероприятий различного
уровня, в которых приняли участие

спортсмены подведомственных учреждений
спорта

ед. 75 76 77 1

 

Информация  о  планировании  бюджетных  ассигнований  в  разрезе
программных  мероприятий  и  фактическом  исполнении  в  отчетном  году,
представлена в Таблице 13:

Таблица 13

№
п/п

Наименование мероприятия
План на 2019

год
(тыс.руб.)

Факт 
2019 год

(тыс.руб.)

Отклонение
(тыс.руб.) 

1
Обеспечение доступа к закрытым объектам 
спорта 9 246,2 9 246,2 -

Обеспечение доступа к открытым объектам 
спорта 2 419,2 2 419,2 -

2

Обеспечение проведения занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания населения города

23 389,8 24 132,1 742,3

3 Обеспечение медицинского контроля за 742,3 - -742,3
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занимающимися физической культурой и 
спортом

4

Обеспечение участия спортсменов (сборных 
команд), города в соревнованиях по видам 
спорта (в том числе обновления экипировки и 
инвентаря)

1 417,1 1 759,1 342,0

5
Установка и ремонт ограждений в 
МБУ «Городецкий ФОК» - 100,0 100,0

Итого: 37 214,6 37 656,6 442,0

На основании показателей, представленных в таблицах, Контрольно-счетная
инспекция отмечает:

- целевые  показатели  (индикаторы)  имеют  отклонения  в  сторону
увеличения;

- бюджетные ассигнования в разрезе программных мероприятий в основном
имеют отклонения в сторону увеличения (скорректирован перечень программных
мероприятий путем объединения мероприятий и объемов финансирования).

На основании проведенного анализа  установлено,  что плановые значения
индикаторов  достижения  целей  и  показатели  непосредственных  результатов  за
2019  год достигнуты.  Причем,  отдельные показатели  имеют лучший результат,
чем был запланирован.

По данным пояснительной  записки,  изменение  расходов  по  сравнению с
первоначальным  планом  обусловлено  увеличением  расходов  в  сумме
442,0 тыс.руб.,  в  том числе  за  счет  средств  фонда на  поддержку территорий в
сумме  332,0 тыс.руб.  на  приобретение  хоккейной  спортивной  экипировки  и
инвентаря, а также установку и ремонт ограждения территории МБУ «Городецкий
ФОК» в сумме 100,0 тыс.рублей.

Расходные  обязательства  на  реализацию  муниципальной  программы  за

2019 год  исполнены  в  сумме  37 656,6 тыс.руб., что  выше  первоначальных

плановых показателей на сумму 442,0 тыс.руб. или на 1,2% к уточненному плану

и соответствуют уточненным плановым показателям. 

Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходах бюджета
города Городца за 2019 год составляет 24,2%.

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность города Городца»

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального
района  Нижегородской  области  от  10.12.2018  №  3660  «Об  утверждении
муниципальной программы «Пожарная безопасность города Городца» (в редакции
от 24.10.2019 № 3137).
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Цель муниципальной программы - обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории города Городца.

Муниципальный  заказчик-координатор  –  Первый  заместитель  главы
администрации района.

Информация  по  целевым  показателям  (индикаторам),  которые
планировалось  достигнуть  при  формировании  бюджета  города  Городца  на
2019 год года, и целевыми индикаторами, достигнутыми на конец отчетного года,
в  соответствии  с  отчетами,  предоставленными  Управлением  экономики,
представлены в Таблице 14.

Таблица 14

№ 
п/п

Наименование
индикатора/

непосредственного 
результата

Ед.
измерения

Значение
индикатора/

непосредственного
результата

Отклонение
(стр.6-
стр.5)

2018 год
План 

2019 год
Факт

2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Индикаторы достижения цели

1.
Доля населения, прошедшего обучение
мерам пожарной безопасности, в общей

численности населения города
% 4,6 8,7 8,7 -

2.

Доля вывезенного и утилизированного
горючего мусора от общего

накопленного объема горючего мусора
в городе

% 27,7 41,6 59,5 17,9

3. Количество пожаров шт. 26 26 41 15
Непосредственные результаты

1.

Количество прошедших обучение
мерам пожарной безопасности

(нарастающим итогом) чел.
1 374 2 564 2 568 4

в том числе ежегодно в рамках
действующей Программы

- 1 190 1 194 4

2.

Объем вывезенного и
утилизированного горючего мусора

(нарастающим итогом) шт.
1 940 1 830 2 620 790

в том числе ежегодно в рамках
действующей Программы

- 610 680 70

Информация  о  планировании  бюджетных  ассигнований  в  разрезе
программных  мероприятий  и  фактическом  исполнении  в  отчетном  году,
представлена в Таблице 15:

Таблица 15

№
п/п

Наименование мероприятия
План на 2019

год
(тыс.руб.)

Факт 
2019 год

(тыс.руб.)

Отклонение
(тыс.руб.) 

1 Проведение пропаганды на противопожарную 
тематику. Оборудование уличных стендов, 

18,5 36,0 17,5
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изготовление аншлагов, баннеров для 
размещения в местах массового скопления 
людей

2
Выполнение работ по противопожарной очистке 
территорий города (вывоз и утилизация 
горючего мусора)

100,0 100,0 -

3

Обеспечение деятельности ДПО, в том числе 
материальное стимулирование и поощрение 
добровольцев, а также предоставление 
добровольным пожарным социальных гарантий

45,5 - -45,5

4
Оснащение мест проживания многодетных 
семей автономными пожарными извещателями - 28,0 28,0

Итого: 164,0 164,0 -

На основании показателей, представленных в таблицах, Контрольно-счетная
инспекция отмечает:

- значения целевых показателей (индикаторов)  имеют отклонения сторону
увеличения;

- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  также
имеют отклонения в ту или другую сторону.

На основании проведенного анализа  установлено,  что плановые значения
индикаторов  достижения  целей  и  показатели  непосредственных  результатов  за
2019  год достигнуты.  Причем,  отдельные показатели  имеют лучший результат,
чем был запланирован.

Следует отметить, что финансирование расходов в течение 2019 года было
перераспределено между программами мероприятиями, что в конечном итоге не
повлияло на общий объем финансирования. 

Расходные  обязательства  на  реализацию  муниципальной  программы  за
2019 год  исполнены  в  сумме  164,0 тыс.руб.,  что  соответствует  плановым
показателям на 2019 год. 

Удельный вес  расходов  по  программе в  общих расходах  бюджета  города
Городца за 2019 год составляет 0,1%.

Муниципальная программа
«Управление муниципальной собственностью города Городца»

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального
района  Нижегородской  области  от  19.09.2017  №  2320  «Об  утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью города
Городца» (в редакции от 23.12.2019 № 3789).

Цель  муниципальной  программы  -  совершенствование  управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Городца на основе
современных принципов и методов управления собственностью.
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Муниципальный заказчик - администрация Городецкого района.
Муниципальный координатор – комитет администрации Городецкого района

по управлению муниципальным имуществом.
Информация  по  целевым  показателям  (индикаторам),  которые

планировалось  достигнуть  при  формировании  бюджета  города  Городца  на
2019 год,  и целевыми индикаторами,  достигнутыми на конец отчетного года,  в
соответствии  с  отчетами,  предоставленными  Управлением  экономики,
представлены в Таблице 16.

Таблица 16

№
п/п

Наименование индикатора/
непосредственного результата

Ед.
изме-
рения

Значение индикатора/
непосредственного результата

Отклонение

(стр.6-
стр.5)

2018 год
План 

2019 год
Факт

2019 год
1 2 3 4 5 6 7

Индикаторы достижения цели

1

Доля объектов недвижимого
имущества (нежилых зданий,

помещений, сооружений), учтенных
в реестре муниципального

имущества города, на которые
зарегистрированы права

муниципальной собственности

% 20,5 21,0 21,0 -

2
Процент выполнения плана по
арендной плате за земельные

участки
% 40,5 100,0 69,2 -30,8

3

Доля объектов муниципального
имущества, выставленного на
торгах, к общему количеству

объектов муниципального
имущества, включенных в

прогнозный план приватизации
муниципального имущества города

Городца

% 89,0 100,0 100,0 -

4

Доля муниципальных жилых
помещений, безвозмездно

переданных в собственность
граждан (приватизированных),
нарастающим итогом к общему

количеству муниципальных жилых
помещений за 2017 год

% 3,3 10,0 2,5 -7,5

Непосредственные результаты

1

Количество объектов недвижимого
имущества (нежилых зданий,

помещений, сооружений), учтенных
в реестре муниципального

имущества города, на которые
зарегистрированы права

муниципальной собственности
(нарастающим итогом)

Ед. 250 256 256 -

2 Величина прямых финансовых млн. 13,5 8,0 9,9 1,9
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№
п/п

Наименование индикатора/
непосредственного результата

Ед.
изме-
рения

Значение индикатора/
непосредственного результата

Отклонение
(стр.6-

стр.5)поступлений в бюджет города
Городца, администрируемых КУМИ

руб.

3
Количество муниципальных жилых

помещений на конец года
Ед. 357 359 347 -12

4

Количество муниципальных жилых
помещений, безвозмездно

переданных в собственность
граждан (приватизированных),

нарастающим итогом

Ед. 13 40 10 -30

Информация  о  планировании  бюджетных  ассигнований  в  разрезе
программных  мероприятий  и  фактическом  исполнении  в  отчетном  году,
представлена в Таблице 17:

Таблица 17

№
п/п

Наименование мероприятия
План на 2019

год
(тыс.руб.)

Факт 
2019 год

(тыс.руб.)

Отклонение
(тыс.руб.) 

1
Организация и проведение рыночной оценки 
имущества, подлежащего приватизации и 
продаже в собственность

100,0 52,0 -48,0

2

Проведение работ по технической 
инвентаризации, обследованию объектов 
недвижимости (в том числе, бесхозяйных 
объектов) в целях регистрации в 
муниципальную собственность.

50,0 50,0 -

3

Проведение кадастровых работ (межевание, 
формирование границ, постановка на 
кадастровый учет) и регистрация прав на 
недвижимое имущество, расположенное на 
территории города

20,0 9,0 -11,0

4 Содержание незаселенного жилья 130, 400,0 270,0

5

Оплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в 
отношении помещений, находящихся в 
муниципальной собственности города

1 321,6 1 380,3 58,7

Итого: 1 621,6 1 891,3 269,7

На основании показателей, представленных в таблицах, Контрольно-счетная
инспекция отмечает:

- целевые показатели (индикаторы) имеют отклонения в основном в сторону
снижения;

- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют
отклонения как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

На  основании  проведенного  анализа  установлено,  что  плановые  значения
целевых показателей (индикаторов) за 2019 год достигнуты не в полном объеме.
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Существенное невыполнение плановых значений наблюдается по индикатору
достижения цели «Процент выполнения плана по арендной плате за земельные
участки».

Кроме того, отсутствует согласованность значений целевых индикаторов с
показателями  непосредственных  результатов,  что  указывает  на  несоблюдение
принципа необходимости и достаточности при формировании системы целевых
показателей (индикаторов) для достижения цели и решения задач.

Недостижения  плановых  значений  по  показателю «Количество
муниципальных  жилых  помещений,  безвозмездно  переданных  в  собственность
граждан (приватизированных)» (-30 ед.) оказало влияние на увеличение расходов
по содержанию незаселенного жилья на сумму 270,0 тыс.рублей.

Следует  отметить,  что  в  системе  целевых  показателей  (индикаторов)
отсутствует  согласованность  между  индикаторами  достижения  цели  и
показателями  непосредственных  результатов,  что  указывает  на  наличие
внутренних  противоречий  данной  муниципальной  программы;  то  есть,
согласованность  изменений  финансирования  программных  мероприятий  с
достижением намеченных результатов.

Расходные  обязательства  на  реализацию  муниципальной  программы  за
2019 год исполнены в сумме 1 891,3 тыс.руб, что выше первоначальных плановых
показателей на сумму 269,7 тыс.руб. или на 16,6%, и ниже уточненного плана на
сумму 21,9 тыс.руб. или на 1,1%.

Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходов бюджета
города Городца за 2019 год составляет 1,2%.

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды города Городца»

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального
района  Нижегородской  области  от  27.03.2018  №  811  «Об  утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды города
Городца на 2018-2024 годы» (в редакции от 02.12.2019 № 3569).

Цель  муниципальной  программы  –  повышение  качества  и  комфорта
городской среды на территории города Городца.

Муниципальный заказчик - администрация Городецкого района.
Муниципальный  координатор  –  управление  жилищно-коммунального

хозяйства администрации Городецкого района.
Следует  отметить,  что  при  формировании  бюджета  города  Городца  на

2019 год,  бюджетные  ассигнования  по  программным  мероприятиям  не
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планировались в связи с тем, что финансирование осуществляется за счет средств
федерального, областного им районного бюджета на основании уведомлений. 

Информация  по  целевым  показателям  (индикаторам),  которые
планировались вместе с объемами финансирования программных мероприятий в
пределах доведенных лимитов при внесении изменений в бюджет на 2019 год, и
целевыми индикаторами, достигнутыми на конец отчетного года, в соответствии с
отчетами,  предоставленными  Управлением  экономики,  представлены  в
Таблице 18.

Таблица 19

№
п/п

Наименование индикатора/
непосредственного результата

Ед.
изме-
рения

Значение индикатора /
непосредственного

результата
Отклонение

(стр.6-

стр.5)
2018 год

План 
2019 год

Факт
2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Индикаторы

1.
Доля обустроенных дворовых

территорий от общего количества
дворовых территорий города

% 73,1 75,1 75,1 -

2.

Доля обустроенных территорий
общего пользования от общего
количества территорий общего

пользования города

% 31,3 37,5 37,5 -

3

Доля граждан, вовлеченных в решение
вопросов развития городской среды, от

общего количества граждан,
проживающих на территории города

% - 0,8 10,9 10,1

Непосредственные результаты

1.
Количество обустроенных дворовых

территорий города (нарастающим
итогом)

ед. 256 263 263 -

2.
Площадь ремонтируемых твердых

покрытий на придомовых территориях
м2 11 361 2 594 2 594 -

3. Количество установленных скамеек ед. 128 18 18 -
4. Количество установленных урн ед. 83 10 10 -

5.
Количество установленных

светильников уличного освещения 
ед. 31 6 6 -

6.
Количество обустроенных территорий

общего пользования города
(нарастающим итогом)

ед. 5 6 6 -

7
Площадь обустроенных территорий

общего пользования 
м2 1 170 1 760,0 1 760 -

8.
Численность граждан, вовлеченных в 
решение вопросов развития городской 
среды

чел. - 230 3342 3 112

37



Информация  о  планировании  бюджетных  ассигнований  в  разрезе
программных  мероприятий  и  фактическом  исполнении  в  отчетном  году,
представлена в Таблице 19:

Таблица 19

№
п/п

Наименование мероприятия
План на 2019

год
(тыс.руб.)

Факт
2019 год

(тыс.руб.)

Отклонение
(тыс.руб.)

1
Ремонт дворовых проездов в части ремонта 
твердого покрытия пешеходных коммуникаций 3 157,2 7 144,8 3 987,6

2
Изготовление и установка малых архитектурных 
форм (урны) 19,5 56,8 37,3

3
Изготовление и установка малых архитектурных 
форм (скамейки) 146,4 109,5 -36,9

4

Установка опор уличного освещения (в 
комплексе: фонарь, столб, самонесущий 
изолированный провод)

76,9 74,8 -2,1

5
Выполнение работ по реконструкции и ремонту 
территорий общего пользования 9 432,0 2 855,9 -6 576,1

Итого: 12 832,0 10 241,8 2 590,2

На основании показателей, представленных в таблицах, Контрольно-счетная
инспекция отмечает:

- значения целевых показателей (индикаторы) в целом достигнуты,  имеют
отклонения  в  сторону  увеличения  показатели,  достижение  которых  не
предусматривает финансирования;

- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют
отклонения как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

На  основании  проведенного  анализа  установлено,  что  значения  целевых
показателей  (индикаторов)  достигнуты  в  плановом  размере,  не  смотря  на
существенные расхождения объемов финансирования программных мероприятий,
имеющих взаимосвязь с соответствующими целевыми показателями. 

Следовательно, в данной программе отсутствует согласованность изменений
финансирования  программных  мероприятий  с  целевыми  показателями
(индикаторами), что ставит под сомнение достоверность полученных результатов
и эффективность использования бюджетных средств.

Расходные  обязательства  на  реализацию  муниципальной  программы  за
2019 год исполнены в сумме 10 241,8 тыс.руб, что ниже плановых показателей на
сумму 2 590,2 тыс.руб. или на 20,2%. 

Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходов бюджета
города Городца за 2019 год составляет 6,6%.
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На  основании  проведённого  анализа  установлено,  что  в  структуре
программных  расходов  основную  долю  составляют  расходные  обязательства,
исполненные в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
города  Городца»  (32,6%)  и  муниципальной  программы  «Развитие  физической
культуры и спорта города Городца» (28,1%).

Самый низкий процент исполнения расходных обязательств наблюдается в
рамках  муниципальной  программы  «Пожарная  безопасность  города  Городца»
(0,1%) и  муниципальной  программы  «Управление  муниципальной
собственностью города Городца» (1,4%).

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы бюджета города Городца за 2019 год исполнены в
сумме  21 551,7 тыс.руб.,  что  в  2,7  раза  выше  первоначального  плана  в  сумме
7 876,1 тыс.руб.,  и составляет 99,8% к уточненному плану на 2019 год в сумме
21 584,8 тыс.рублей. 

Исполнение  расходной  часта  бюджета  в  непрограммном  формате  по
подразделам представлено в таблице 20:

Таблица 20

наименование разделов
(подразделов)

первоначальн
ый план 

на 2019 год
(тыс.руб)

уточнённый
план 

на 2019 год
(тыс.руб.)

фактическое
исполнение
за 2019 год
(тыс.руб.)
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0102 Функционирование 

высшего должностного лица
1 033,1 1 576,5 1 575,7 152,5 99,9 1 556,1 13,1 7,3 9,5

0103 Функционирование 

представительных органов 
муниципальных образований 

3 961,1 3 252,7 3 220,4 81,3 99,0 3 224,4 50,3 14,9 19,8

0106 Обеспечение 
деятельности финансовых, и 

налоговых органов 

142,1 142,1 142,1 100,0 100,0 107,3 1,8 0,7 0,7

0111 Резервные фонды 130,0 - - - - - 1,6 - -
0113 Другие 
общегосударственные

53,0 107,8 107,8 в 2,0 раза 100,0 271,5 0,7 0,5 1,7
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 вопросы
0406 Водное хозяйство - - - - - 113,2 - - 0,7
0412 Другие вопросы в 
области национальной 

экономики

- 99,0 99,0 - 100,0 - - 0,5 -

0502 Коммунальное 

хозяйство
- 14 500,0 14 500,0 - 100,0 9 000,0 - 67,3 55,3

0503 Благоустройство - - - - - 285,5 - - 1,8
1003 Мероприятия в области 
социальной политики

186,8 7,2 7,2 3,9 100,0 1,2 2,4 - -

1301 Обслуживание 
муниципального долга

2 370,0 1 899,5 1 899,5 80,1 100,0 1 705,5 30,1 8,8 10,5

Итого: 7 876,1 21 584,8 21 551,7 в 2,7 раза 99,8 16 264,7 100,0 100,0 100,0

По  подразделу  0102  «Функционирование  высшего  должностного  лица»
расходные  обязательства  за  2019  год  исполнены в  сумме  1 575,7 тыс.руб.,  что
выше  первоначального  плана  на  сумму  542,6 тыс.руб.  или  на  152,5%,  и
практически  соответствует  уточненным  плановым  показателям  в  сумме
1 576,5 тыс.рублей.

Относительно  исполнения бюджета  за  2018 год в  сумме 1 556,1 тыс.руб.,
расходные обязательства увеличены на сумму 19,6 тыс.руб. или 1,3%.

По данному подразделу расходы направлены на выплату заработной платы с
начислениями высшему должностному лицу города Городца.

Удельный  вес  данных  расходов  в  структуре  непрограммных  расходов  в
бюджете за 2019 года составляет 7,3%, за 2018 году - 9,5%.

По  подразделу  0103  «  Функционирование  представительных  органов
муниципальных  образований  » расходные  обязательства  в  бюджете  за  2019  год
исполнены в сумме  3 220,4 тыс.руб., что ниже первоначального плана на сумму
740,7 тыс.руб.  или  на  18,7%,  и  ниже  на  сумму  32,3 тыс.руб.  или  на  1,0%
уточненных плановых показателей в сумме 3 252,7 тыс.рублей.

Относительно  исполнения бюджета  за  2018 год в  сумме 3 224,4 тыс.руб.,
расходные обязательства снижены на сумму 4,0 тыс.руб. или 0,1%.

По данному подразделу расходы направлены на обеспечение деятельности
сотрудников аппарата Думы города Городца.

Удельный  вес  данных  расходов  в  структуре  непрограммных  расходов  в
бюджете за 2019 года составляет 14,9%, за 2018 году – 19,8%.

По подразделу 0106 «  Обеспечение деятельности финансовых, и налоговых
органов  » расходные  обязательства  в  бюджете  за  2019  год  исполнены  в  сумме
142,1 тыс.руб., что соответствует плановым показателям бюджета на 2019 год.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  107,3 тыс.руб.,
расходы увеличены на сумму 34,8 тыс.руб. или 32,4%.
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По данному подразделу осуществляется перечисление иных межбюджетных
трансфертов в бюджет Городецкого муниципального района в связи с передачей
полномочий  поселения  в  соответствии  с  заключенным  соглашением  по
осуществлению внешнего финансового контроля.

Удельный  вес  данных  расходов  в  структуре  непрограммных  расходов  в
бюджете за 2019 года составляет 0,7%, что соответствует показателям за 2018 год.

По  подразделу  0111  «Резервные  фонды»  в  бюджете  на  2019  год
планировались расходные обязательства в сумме 130,0 тыс.рублей.

При исполнении бюджета за 2019 году данные расходные обязательства не
исполнялись, так как были перераспределены по другим подразделам.

По  подразделу  0113  «  Другие  общегосударственные  вопросы  » расходные
обязательства в бюджете за 2019 год исполнены в сумме 107,8 тыс.руб., что выше
первоначального плана  на  сумму 54,8 тыс.руб.  или  в  2,0  раза,  и  соответствует
уточненным плановым показателям.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  271,5 тыс.руб.,
расходы снижены на сумму 163,7 тыс.руб. или в 2,5 раза.

По данному подразделу расходные обязательства направлены на выплаты по
прочим обязательствам, относящимся к полномочиям города Городца, в том числе,
на оплату публикации отчета в газете «Городецкий вестник» о деятельности главы
администрации Городецкого района по исполнению полномочий администрации
города Городца в 2018 году и на оплату обязательств по исполнению судебных
актов по возмещению причиненного вреда.

Удельный  вес  данных  расходов  в  структуре  непрограммных  расходов  в
бюджете за 2019 года составляет 0,5%, за 2018 году – 1,7%.

По подразделу 0412 «  Другие вопросы в области национальной экономики  »
расходные обязательства в бюджете за 2019 год исполнены в сумме 99,0 тыс.руб.,
что составляет 100% к уточненному плану, в первоначальном бюджете на 2019 год
данные расходы запланированы не были. 

По  данному  подразделу  расходы  были  направлены  на  выполнение
мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства.

Средства  поступили  из  районного  бюджета  на  установление  границ
населенных пунктов и координирование территориальных зон.

Удельный  вес  данных  расходов  в  структуре  непрограммных  расходов  в
бюджете за 2019 год составляет 0,5%.

По подразделу 0502 «  Коммунальное хозяйство  » расходные обязательства в
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бюджете  за  2019 год  исполнены  в  сумме  14 500,0 тыс.руб.,  что  соответствует
уточненным  плановым  показателям  бюджета  за  2019 год.  Первоначально  в
бюджете города Городца расходы не планировались.

Относительно  исполнения бюджета  за  2018 год в  сумме 9 000,0 тыс.руб.,
расходы увеличены на сумму 5 500,0 тыс.руб. или на 61,1%.

По данному подразделу  расходы были направлены на возмещение затрат
МУП «Тепловые сети» за энергоресурсы. Бюджетные ассигнования поступили в
бюджет  города  Городца  из  резервного  фонда  Правительства  Нижегородской
области.

Удельный  вес  данных  расходов  в  структуре  непрограммных  расходов  в
бюджете за 2019 года составляет 67,3%, за 2018 году – 55,3%.

По  подразделу  1003  «  Мероприятия  в  области  социальной  политики  »
расходные обязательства в бюджете за 2019 год исполнены в сумме 7,2 тыс.руб.,
что  ниже  первоначального  плана  на  сумму  179,6 тыс.руб.  и  соответствует
уточненным плановым показателям.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018 год  в  сумме  1,2 тыс.руб.,
расходы увеличены на сумму 6,0 тыс.руб. или в 6,0 раз.

По данному подразделу расходы направлены на выплаты по социальному
обеспечению населению города Городца.

Удельный  вес  данных  расходов  в  структуре  непрограммных  расходов  в
бюджете за 2019 год составляет менее 1,0%.

По  подразделу  1301  «  Обслуживание  муниципального  долга  » расходные
обязательства  в  бюджете  за  2019 год исполнены в  сумме  1 899,5 тыс.руб.,  что
ниже  первоначальных  плановых  показателей  бюджета  на  2019  год  на  сумму
470,5 тыс.руб. или на 19,9%, и соответствуют уточненным плановым показателям
бюджета на 2019 год.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018 год,  расходы  увеличены  на
сумму 194,0 тыс.руб. или на 11,4%.

По  данному  подразделу  осуществлялись  процентные  платежи  по
муниципальному долгу города Городца.

Удельный  вес  данных  расходов  в  структуре  непрограммных  расходов  в
бюджете за 2019 года составляет 8,8%, за 2018 году – 10,5%.

Удельный  вес  непрограммных  расходов  составляет  13,9%  в  общей
структуре расходов бюджета за 2019 год.

Исполнение бюджета города Городца за 2019 год
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Обобщающие данные по исполнению бюджета города Городца за 2019 год
приведены в таблице 21:

Таблица 21

уточнённый план

(тыс.руб.)

фактическое

исполнение
(тыс.руб.)

% исполнения к

году

Отклонение

(тыс.руб.)

Всего собственных доходов, в том
числе: 100 156,1 100 529,7 100,4 373,6

налоговые 87 708,6 88 635,0 101,1 926,4

неналоговые 12 447,5 11 894,7 95,6 -552,8

Безвозмездные поступления, в том

числе: 57 051,7 56 133,0 98,4 -918,7

дотации 4 369,9 4 369,9 100,0 -

иные межбюджетные трансферты 51 738,4 50 966,3 98,5 -772,1

прочие безвозмездные
поступления 

943,4 796,8 84,5 -146,6

ИТОГО ДОХОДЫ 157 207,8 156 662,7 99,7 -545,1
РАСХОДЫ 160 585,5 155 587,9 96,9 -4 997,6

дефицит (-) профицит (+) -3 377,7 1 074,8 - -

Доходы  в  бюджет города  Городца  за  2019  год  поступили  в  сумме
156 662,7 тыс.руб.,  что  ниже  уточненных  плановых  показателей  бюджета  на
2019 год на сумму 545,1 тыс.руб. или на 0,3%.

Собственные  доходы  исполнены  с  увеличение  относительно  уточненных
плановых показателей на сумму 373,6 тыс.руб., или на 0,4%, в том числе:

- налоговые  доходы  исполнены  на  101,1%,  увеличение  составило
926,4 тыс.руб.;

- неналоговые доходы исполнены на 95,6%, снижение уточненных плановых
показателей составило 552,8 тыс.рублей.

Перевыполнение налоговых доходов получено за счет:
- доходов  от  уплаты  акцизов  по  подакцизным  товарам  –  110,3%

(перевыполнение в сумме 436,0 тыс.руб.),
- налога на имущество физических лиц – 121,9 % (перевыполнение в сумме

1 826,7 тыс.руб.);
- единый сельскохозяйственный налог – в 3,0 раза (перевыполнение в сумме

76,6 тыс.руб.).
По неналоговым доходам в основном наблюдается невыполнение плановых

показателей,  за  исключением  поступления  доходов  от  продажи  земельных
участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности,
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процент  выполнения  которых  составил  144,4%,  сумма  дополнительных
поступлений составила 710,2 тыс.рублей.

Резервом  пополнения  собственных  доходов  города  Городца  является
недоимка по налоговым и неналоговым доходам.

Динамика недоимки
Таблица 22

на 01.01.2019
(тыс.руб.)

на 01.01.2020
(тыс.руб.)

Отклонение
(тыс.руб.)

Налоговые доходы
Налог на имущество физических лиц 2 570,0 2 795,0 225,0
Земельный налог 2 873,0 2 823,0 -50,0

Итого по налоговым доходам 5 443,0 5 618,0 175,0
Неналоговые доходы
Арендная  плата  за  землю  (данные
КУМИ)

9 242,0 12 111,0 2 869,0

Итого по неналоговым доходам 9 242,0 12 111,0 2 869,0
Общая сумма недоимки: 14 685,0 17 729,0 3 044,0

В соответствии с данными налогового органа о имеющейся задолженности
по  налоговым  платежам,  на  конец  отчетного  года  наблюдается  увеличение
недоимки относительно начала 2019 года на сумму 175,0 тыс.руб. или на 3,2%. 

В разрезе видов налоговых доходов наблюдается увеличение недоимки по
налогу на имущество физических лиц на сумму 225,0 тыс.руб. или на 8,8%, по
земельному налогу задолженность снижена на сумму 50,0 тыс.руб. или на 1,7%.

Задолженность  по  арендной  плате  за  земельные  участки    за   201  9   год
увеличена   на сумму   2     869,0     тыс.руб  . или   на   31,0  %, в основном за счет увеличения
задолженности  МУП  «Тепловые  сети»  на  35,7%  (сумма  задолженности
6     301,7     тыс.руб.) и  ООО  «ЦКБ  «Монолит»  на  38,8%  (сумма  задолженности
1     300,6     тыс.руб.).

Расходная  часть  бюджета  за  2019  год  исполнена  с  увеличением на  31,3%
относительно первоначальных плановых ассигнований. 

Существенное  увеличение  наблюдается  по  подразделу  0500   «  Жилищно-
коммунальное  хозяйство  »  (в    2,3   раз  а  ),  в  связи    поступление  субсидий  на
реализаци  ю     муниципальной  программы  по  формированию  современной
городской среды, источником финансирования которой являются межбюджетные
трансферты, поступившие из федерального, областного и районного бюджетов в
общей сумме    10     241,8     тыс.рублей  ,  которые при формировании бюджета города
Городца на 2019 года не планировались.
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Кроме  того,  по  данному  разделу  поступили  дополнительные  средства  из
резервного  фонда  Правительства  Нижегородской  области  в  сумме
14     500,0     тыс.руб  .,  которые  были  направлены  на  возмещение  затрат  за
энергоресурсы МУП «Тепловые сети». 

Увеличено  финансирование  за  2019  год  по  разделу  0400  «Национальная
экономика»  в  2,0  раза,  источником  дополнительных  поступлений  в  основном
являются средств областного дорожного фонда,  зачисленные в муниципальный
дорожный фонд города Городца.

Однако,  по некоторым разделам бюджета города Городца при исполнении за
2019  год  наблюдается  снижение  фактических  расходов,  относительно
первоначального плана:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» фактическое исполнение снижено на
6,1% в связи с корректировкой по фактической потребности;

- 1000 «Социальная  политика» фактическое  исполнение снижено на  сумму
179,6 тыс.руб.,  что  указывает  на  необоснованное  планирование  расходов  и  на
неэффективное использование бюджетных средств;

- 1300 «Обслуживание  государственного  и  муниципального  долга»
фактическое исполнение снижено на 19,9% в связи с уменьшением процентных
платежей по результатам проведенного конкурса.

В  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  бюджет  города  Городца  за  2019  год  исполнен  в  основном  в
программном формате расходов, на основе 7 муниципальных программ.

Анализ  эффективности  использования  бюджетных  средств  за  2019  год  в
рамках  исполнения  муниципальных  программ  города  Городца,  проводился
методом  сопоставления  планируемых  значений  целевых  показателей
(индикаторов)  на  2019  год  с  достигнутыми  значениями  соответствующих
показателей  на  конец  отчетного  года,  а  также  сопоставления  фактического
исполнения расходных обязательств с плановым финансированием программных
мероприятий. 

На основании показателей, представленных в таблицах к муниципальным
программам, Контрольно-счетная инспекция отмечает:

- целевые  показатели  (индикаторы)  по  всем  муниципальным  программ
имеют отклонения как в сторону увеличения, так и в сторону снижения;

- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют
отклонения в ту или иную сторону;
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- отсутствует  согласованность  значений  целевых  индикаторов  с
показателями  непосредственных  результатов,  что  указывает  на  несоблюдение
принципа необходимости и достаточности при формировании системы целевых
показателей (индикаторов) для достижения цели и решения задач;

- наблюдается  невыполнение  плановых  значений  целевых  показателей
(индикаторов)  отдельных  муниципальных  программ,  несмотря  на  увеличение
объемов финансирования мероприятий, имеющих взаимосвязь с этими целевыми
показателями (индикаторами);

- разработчиками  и  исполнителями  муниципальной  программы  по
формированию  современной  городской  среды  своевременно  не  пересмотрены
значения целевых индикаторов и непосредственных результатов Программы, при
перераспределении объема финансирования в рамках программных мероприятий;

- наблюдается  отсутствие  взаимосвязи  индикаторов  достижения  цели  с
показателями непосредственных результатов, и не прослеживается связь целевых
показателей (индикаторов) с программными мероприятиями;

- отсутствует  согласованность  изменений  финансирования  программных
мероприятий  с  целевыми  (индикативными)  показателями  и  ожидаемыми
результатами  на  конец  отчетного  года,  что  указывает  на  отсутствие  принципа
логичности  при  внесении  изменении  в  плановые  объемы  финансирования
программных мероприятий

Следует отметить, что при исполнении бюджета города Городца за 2019 год
в  рамках  муниципальных  программ,  не  в  полной  мере  выполняется  принцип
эффективности  использования  бюджетных  средств,  установленный  статьей  34
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Бюджет  города  Городца  за  2019  год  исполнен  с  профицитом  в  сумме
1 074,8 тыс. рублей.

Муниципальный долг

Решением Думы города Городца от 25.12.2018 № 96 утвержден предельный
объем  муниципального  долга  города  Городца  на  2019  год  в  сумме
103 656,1 тыс.руб.,  установлен  верхний  предел  муниципального  внутреннего
долга  на  1 января  2020  года  в  размере  20 620,0 тыс.руб.,  и  предельный  объем
заимствований в сумме 3 320,0 тыс.рублей. 

В процессе исполнения бюджета за 2019 году внесены изменения в решение
от 25.12.2018 № 96 «О бюджете города Городца на 2019 год», в следствии чего,
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предельный объем муниципального долга города Городца на 2019 год утвержден в
сумме  100 156,1 тыс.руб.,  предельный  объем  расходов  на  обслуживание
муниципального долга города Городца в 2019 году в сумме 1 899,5 тыс.рублей.

Муниципальный долг города Городца по состоянию на 1 января 2020 года
составил  в  сумме  20 620,0  тыс.руб.,  что  соответствует  ограничениям
установленным статьёй 107 БК РФ и составляет 20,5% к объему доходов бюджета
города Городца без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Структуру  сложившегося  муниципального  долга  составляют  кредиты
коммерческих банков.

По состоянию на 01.01.2019 просроченных долговых обязательств нет. 
По  данным  пояснительной  записки,  все  требования  Бюджетного  кодекса

Российской  Федерации  при  осуществлении  муниципальных  заимствований  в
2019 году  соблюдались.  Долговые  обязательства  города  Городца  погашались  в
срок,  все  долговые  параметры  бюджета  города  соответствуют  требованиям
бюджетного законодательства.

Однако,  не  выполнены  рекомендации  Министерства  финансов
Нижегородской области о ежегодном снижении муниципального долга не менее,
чем  на  5%,  так  как  размер  муниципального  долга  на  конец  2020  года
соответствует его размеру на начало 2019 года. 

Кроме  того,  не  в  полной  мере  реализованы  задачи  по  повышению
эффективности  муниципальных  заимствований  и  оптимизации  структуры
муниципального  долга,  а  также  сокращению  расходов  на  обслуживание
муниципального  долга,  утвержденные  в  Основных  направлениях  бюджетной  и
налоговой политики города Городца на 2019 год.

Кроме  того,  данные  рекомендации  содержались  в  Заключении  по
результатам  проведенной  финансово-экономической  экспертизы  исполнения
бюджета города Городца за 2018 год.

Анализ бюджетной отчетности

В  соответствии  со  статьей  264.4  Бюджетного  кодекса  РФ,  в  рамках
организации  внешней  проверки  годового  отчета  об  исполнении  бюджета
проведена проверка сводной бюджетной отчетности за 2019 год города Городца
(главный распорядитель и получатель). 

Целью проведения внешней проверки является:
-  установление  полноты  представленной  бюджетной  отчетности,  её

соответствие установленным требованиям;
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- оценка достоверности показателей представленной отчетности.
Предметом  проверки  является  годовая  бюджетная  отчетность,  состав,

формы и порядок представления которой утверждается Министерством Финансов
Российской Федерации, и другие материалы.

В процессе осуществления проверки решались следующие задачи:
- соответствие порядка подготовки годовой отчетности (по форме и полноте)

требованиям законодательства о бюджетной отчетности;
-  соответствие  плановых  показателей,  указанных  в  отчетности  ГАБС,

показателям  утвержденного  бюджета  с  учетом  изменений,  внесенных  в  ходе
исполнения бюджета;

-  соответствие  фактических  показателей,  указанных  в  отчетности  ГАБС,
данным отчетности подведомственных ПБС;

-  проверка  соблюдения  контрольных  соотношений  между  показателями
различных форм отчетности и пояснительной записки.

В ходе анализа форм бюджетной отчетности установлено:
1.  Состав  годовой  бюджетной  отчетности  соответствует  требованиям

Инструкции  о  порядке  составления  и  предоставления  годовой,  квартальной  и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,  утвержденной  приказом  Минфина  России  от  28.12.2010  №  191н
(в редакции от 20.08.2019 № 131н).

2.  Уточненные  плановые  показатели,  отраженные  в  годовой  бюджетной
отчетности  главных  администраторов,  соответствуют  показателям  Сводной
бюджетной  росписи  за  2019  год,  с  учетом  изменений,  внесенных  в  ходе
исполнения бюджета.

3.  В результате  проверки  контрольных соотношений по формам 0503127,
0503121, 0513168, 0513169 расхождения по КОСГУ не обнаружено.

4. Соотношение сумм кредиторской и дебиторской задолженности по форме
0603130  на  начало  и  на  конец  отчетного  периода  соответствуют  данным
пояснительной записки по форме 0503169.

Согласно  данных  бухгалтерской  отчетности,  по  состоянию  на  1  января
2019     года  имелась  кредиторская  задолженность  в  сумме    2,8     тыс.     руб  .  за
содержание  незаселенного  муниципального  жилого  фонда,  по  состоянию  на
1     января 2020 года кредиторская задолженность отсутствует.

Сумма  дебиторской  задолженности  по  состоянию  на  1  января  2020  года
составила   515,6     тыс.     рублей. 
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Относительно  дебиторской  задолженности  на  начало  года  в  сумме
464,1 тыс.руб.,  задолженность  на  конец  2019  года  увеличилась  на  сумму
51,5     тыс.руб. или на 11,1%.

Просроченная  дебиторская  задолженность  на  конец  2019 года  у
муниципального образования город Городец отсутствует.

Рекомендации

На  основании  проведённого  анализа  годового  отчёта  об  исполнении
бюджета города Городца за 2019 год, Контрольно-счетная инспекция   рекомендует
администрации Городецкого муниципального района:

- продолжить  работу  по  обеспечению  полноты  поступления  доходов
в бюджет муниципального образования город Городец;

- во избежание расхождения плановых показателей по доходам от реализации
имущества,  необходимо  своевременно  вносить  изменения  в  соответствующие
статьи бюджета по доходам при внесении изменений в план приватизации города
Городца;

- в  пояснительной  записке  указывать  все  необходимые  обоснования  и
пояснения,  внесенных  в  бюджет  городского  поселения  изменений,  а  также
причины  отклонений  фактического  исполнения  бюджета  от  первоначальных
плановых показателей;

- систему  целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальных  программ
необходимо выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной
программы был сформирован как минимум один индикатор, характеризирующий
ее решение, для проведения полноценного анализа эффективности использования
бюджетных средств;

- обеспечить  выполнение  требований  статьи  179  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации в части изменения объемов бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализаций муниципальных программ; 

- обеспечить  использование  средств,  получаемых  из  бюджетов  других
уровней в полном объёме;

- обеспечить  выполнение  рекомендаций  Министерства  финансов
Нижегородской  области  по  снижению  муниципального  долга,  что  повлечет
снижение долговой нагрузки на бюджет города Городца в части уплаты процентов
за пользование кредитными ресурсами коммерческих банков;

- разработчикам и исполнителям не допускать в муниципальных программах
отсутствия  согласованности  изменений  финансирования  программных
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мероприятий  с  целевыми  (индикативными)  показателями  и  ожидаемыми
результатами на конец отчетного года;

- при  исполнении  бюджета  за  2020  год усилить  меры  по  повышению
эффективности  расходования  бюджетных  средств,  сокращению неэффективных
расходов,  выявлению  и  использованию  резервов  для  достижения  плановых
результатов;

- провести  анализ  выявленных  замечаний  и  нарушений,  изложенных  в
настоящем  Заключении,  и  не  допускать  подобных  нарушений  при  исполнении
бюджета в очередном финансовом году.

Контрольно-счетная инспекция  настоятельно рекомендует разработчикам
и  координаторам муниципальных  программ  контролировать    соблюдение
принципа  эффективности  использования  бюджетных  средств  в  соответствии  с
требованиями статьи 34 Бюджетного кодекса  Российской Федерации», который
выражается в необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего  объема  средств  (экономности),  а  также,  достижения  наилучшего
результата  с  использованием определенного бюджетом объема  финансирования
(результативности).

Кроме того, для анализа эффективного использования бюджетных средств в
разрезе  муниципальных  программ  необходимо  сопоставлять  значения  целевых
показателей  (индикаторов),  достижение  которых  планировалось  при
формировании  бюджета  на  очередной  финансовый год с  плановыми объемами
финансирования  программных  мероприятий,  с  фактическими  показателями  на
конец  отчетного  года  с  учетом  исполненных  расходных  обязательств  по
соответствующим программным мероприятиям. 

Контрольно-счетная  инспекция  рекомендует  депутатам  Думы  города
Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области Отчёт об
исполнении  бюджета  города  Городца  за  2019  год  утвердить  в предложенной
редакции.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной инспекции   Л.И.Кокишева

50


	виды доходов
	доходов (%)
	10000000000000000
	Всего собственных доходов, в том числе:
	Таблица 6
	Расходные обязательства на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства города Городца» за 2019 год составили в сумме 11 953,6 тыс.руб., что выше первоначального плана на сумму 7 733,5 тыс.руб. или в 2,8 раза, и ниже на сумму 1 456,3 тыс.руб. или на 10,9% уточненных плановых показателей.
	Удельный вес расходов по программе в общих расходах бюджета города Городца составляет 7,7%.
	Расходные обязательства на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Городца» за 2019 год исполнены в сумме 28 412,2 тыс.руб., что выше на сумму 4 472,8 тыс.руб. или на 18,7% относительно первоначального плана в сумме 23 939,4 тыс.руб., и ниже на сумму 896,1 тыс.руб. или на 3,1% относительно уточненных плановых показателей в сумме 29 308,3 тыс.рублей.
	Их удельный вес в общих расходах бюджета за 2019 год составляет 18,2%.
	Таблица 10
	Расходные обязательства на реализацию муниципальной программы за 2019 год исполнены в сумме 43 716,7 тыс.руб., что выше первоначальных плановых показателей на сумму 283,4 тыс.руб. или на 0,7%, и соответствуют уточненным плановым показателям.
	Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходах бюджета города Городца за 2019 год составляет 24,1%.
	Таблица 12
	Расходные обязательства на реализацию муниципальной программы за 2019 год исполнены в сумме 37 656,6 тыс.руб., что выше первоначальных плановых показателей на сумму 442,0 тыс.руб. или на 1,2% к уточненному плану и соответствуют уточненным плановым показателям.
	Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходах бюджета города Городца за 2019 год составляет 24,2%.
	Таблица 14
	Расходные обязательства на реализацию муниципальной программы за 2019 год исполнены в сумме 164,0 тыс.руб., что соответствует плановым показателям на 2019 год.
	Удельный вес расходов по программе в общих расходах бюджета города Городца за 2019 год составляет 0,1%.
	Таблица 16
	Расходные обязательства на реализацию муниципальной программы за 2019 год исполнены в сумме 1 891,3 тыс.руб, что выше первоначальных плановых показателей на сумму 269,7 тыс.руб. или на 16,6%, и ниже уточненного плана на сумму 21,9 тыс.руб. или на 1,1%.
	Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходов бюджета города Городца за 2019 год составляет 1,2%.
	Расходные обязательства на реализацию муниципальной программы за 2019 год исполнены в сумме 10 241,8 тыс.руб, что ниже плановых показателей на сумму 2 590,2 тыс.руб. или на 20,2%.
	Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходов бюджета города Городца за 2019 год составляет 6,6%.
	Непрограммные расходы
	Непрограммные расходы бюджета города Городца за 2019 год исполнены в сумме 21 551,7 тыс.руб., что в 2,7 раза выше первоначального плана в сумме 7 876,1 тыс.руб., и составляет 99,8% к уточненному плану на 2019 год в сумме 21 584,8 тыс.рублей.
	Таблица 20
	По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» расходные обязательства за 2019 год исполнены в сумме 1 575,7 тыс.руб., что выше первоначального плана на сумму 542,6 тыс.руб. или на 152,5%, и практически соответствует уточненным плановым показателям в сумме 1 576,5 тыс.рублей.
	Относительно исполнения бюджета за 2018 год в сумме 1 556,1 тыс.руб., расходные обязательства увеличены на сумму 19,6 тыс.руб. или 1,3%.
	По данному подразделу расходы направлены на выплату заработной платы с начислениями высшему должностному лицу города Городца.
	Удельный вес данных расходов в структуре непрограммных расходов в бюджете за 2019 года составляет 7,3%, за 2018 году - 9,5%.
	По подразделу 0103 «Функционирование представительных органов муниципальных образований» расходные обязательства в бюджете за 2019 год исполнены в сумме 3 220,4 тыс.руб., что ниже первоначального плана на сумму 740,7 тыс.руб. или на 18,7%, и ниже на сумму 32,3 тыс.руб. или на 1,0% уточненных плановых показателей в сумме 3 252,7 тыс.рублей.
	Относительно исполнения бюджета за 2018 год в сумме 3 224,4 тыс.руб., расходные обязательства снижены на сумму 4,0 тыс.руб. или 0,1%.
	По данному подразделу расходы направлены на обеспечение деятельности сотрудников аппарата Думы города Городца.
	Удельный вес данных расходов в структуре непрограммных расходов в бюджете за 2019 года составляет 14,9%, за 2018 году – 19,8%.
	По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, и налоговых органов» расходные обязательства в бюджете за 2019 год исполнены в сумме 142,1 тыс.руб., что соответствует плановым показателям бюджета на 2019 год.
	Относительно исполнения бюджета за 2018 год в сумме 107,3 тыс.руб., расходы увеличены на сумму 34,8 тыс.руб. или 32,4%.
	По данному подразделу осуществляется перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет Городецкого муниципального района в связи с передачей полномочий поселения в соответствии с заключенным соглашением по осуществлению внешнего финансового контроля.
	Удельный вес данных расходов в структуре непрограммных расходов в бюджете за 2019 года составляет 0,7%, что соответствует показателям за 2018 год.
	По подразделу 0111 «Резервные фонды» в бюджете на 2019 год планировались расходные обязательства в сумме 130,0 тыс.рублей.
	При исполнении бюджета за 2019 году данные расходные обязательства не исполнялись, так как были перераспределены по другим подразделам.
	По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходные обязательства в бюджете за 2019 год исполнены в сумме 107,8 тыс.руб., что выше первоначального плана на сумму 54,8 тыс.руб. или в 2,0 раза, и соответствует уточненным плановым показателям.
	Относительно исполнения бюджета за 2018 год в сумме 271,5 тыс.руб., расходы снижены на сумму 163,7 тыс.руб. или в 2,5 раза.
	По данному подразделу расходные обязательства направлены на выплаты по прочим обязательствам, относящимся к полномочиям города Городца, в том числе, на оплату публикации отчета в газете «Городецкий вестник» о деятельности главы администрации Городецкого района по исполнению полномочий администрации города Городца в 2018 году и на оплату обязательств по исполнению судебных актов по возмещению причиненного вреда.
	Удельный вес данных расходов в структуре непрограммных расходов в бюджете за 2019 года составляет 0,5%, за 2018 году – 1,7%.
	По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходные обязательства в бюджете за 2019 год исполнены в сумме 99,0 тыс.руб., что составляет 100% к уточненному плану, в первоначальном бюджете на 2019 год данные расходы запланированы не были.
	По данному подразделу расходы были направлены на выполнение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства.
	Средства поступили из районного бюджета на установление границ населенных пунктов и координирование территориальных зон.
	Удельный вес данных расходов в структуре непрограммных расходов в бюджете за 2019 год составляет 0,5%.
	По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходные обязательства в бюджете за 2019 год исполнены в сумме 14 500,0 тыс.руб., что соответствует уточненным плановым показателям бюджета за 2019 год. Первоначально в бюджете города Городца расходы не планировались.
	Относительно исполнения бюджета за 2018 год в сумме 9 000,0 тыс.руб., расходы увеличены на сумму 5 500,0 тыс.руб. или на 61,1%.
	По данному подразделу расходы были направлены на возмещение затрат МУП «Тепловые сети» за энергоресурсы. Бюджетные ассигнования поступили в бюджет города Городца из резервного фонда Правительства Нижегородской области.
	Удельный вес данных расходов в структуре непрограммных расходов в бюджете за 2019 года составляет 67,3%, за 2018 году – 55,3%.
	По подразделу 1003 «Мероприятия в области социальной политики» расходные обязательства в бюджете за 2019 год исполнены в сумме 7,2 тыс.руб., что ниже первоначального плана на сумму 179,6 тыс.руб. и соответствует уточненным плановым показателям.
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