
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________________________

Заключение 
на проект бюджета Николо-Погостинского сельсовета

Городецкого муниципального района Нижегородской области
на 2021 год

г. Городец              24.12.2020 

В  соответствии  со  статьёй  157,  268.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»,  Положением  о  Контрольно-счетной  инспекции  Городецкого
муниципального района Нижегородской области, на основании Соглашения между
сельским  Советом  Николо-Погостинского  сельсовета,  Земским  собранием
Городецкого  муниципального  района  и  Контрольно-счетной  инспекцией
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  25.10.2019 № 5
проведена  экспертиза  проекта  решения  о  бюджете  Николо-Погостинского
сельсовета на 2021 год.

Сроки предоставления проекта решения «О бюджете Николо-Погостинского
сельсовета на 2021 год» в Контрольно-счетную инспекцию Городецкого района не
нарушены.

С проектом представлены следующие документы:
1. Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  в  Николо-

Погостинском сельсовете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
утвержденные постановлением администрации Николо-Погостинского сельсовета
от 01.10.2020 № 160.

2. Предварительные  итоги  социально-экономического  развития  Николо-
Погостинского  сельсовета  за  истекший  период  текущего  финансового  года
и  ожидаемые  итоги  социально-экономического  развития  территории  Николо-
Погостинского сельсовета за текущий финансовый год.

3. Прогноз  социально-экономического  развития  Николо-Погостинского
сельсовета  на  среднесрочный  период  (на  2021 и  на  период  до  2023 года),
утверждённый постановлением администрации Николо-Погостинского сельсовета
от 05.10.2020 № 164.



4. Оценка  ожидаемого  исполнения  бюджета  Николо-Погостинского
сельсовета за 2020 год.

5. Среднесрочный финансовый план  Николо-Погостинского сельсовета  на  
2021-2023 годы,  утверждённый  постановлением  главы  администрации  Николо-
Погостинского сельсовета от 11.11.2020 № 194.

6. Реестр  источников  доходов  местного  бюджета  Николо-Погостинского
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2021-
2023 годы).

7. Пояснительная записка к проекту бюджета на 2021 год.
8. Распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджета  Николо-

Погостинского сельсовета на 2021 год.
9. Паспорта муниципальных программ Николо-Погостинского сельсовета.

Общая характеристика бюджета

Целью  проведения  экспертизы  проекта  бюджета  на  2021  год  является
определение достоверности и обоснованности показателей формирования проекта
бюджета Николо-Погостинского сельсовета, в том числе:

- обоснованность доходных статей проекта бюджета, наличие и соблюдение
нормативных  правовых  актов,  используемых  при  расчетах  по  статьям
классификации доходов бюджета;

- анализ расходных статей проекта бюджета в разрезе разделов и подразделов
функциональной классификации расходов и главных распорядителей бюджетных
средств, наличие и соблюдение нормативных правовых актов,  используемых при
расчетах расходов бюджета.

Одновременно  с  проектом  бюджета  представлен  прогноз  социально-
экономического развития поселения на среднесрочный период (на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов). Прогноз социально-экономического развития
является основой для составления проекта бюджета. 

В  соответствии  со  статьей  169  Бюджетного  кодекса  РФ,  бюджет  Николо-
Погостинского  сельсовета  формируется  на  основе  прогноза  социально-
экономического  развития  в  целях  финансового  обеспечения  расходных
обязательств.

Установленный статьей 37 Бюджетного Кодекса РФ принцип достоверности
бюджета,  означающий  надежность  показателей  прогноза  социально-
экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета
доходов  и  расходов  бюджета,  требует  повышение  качества  прогноза  социально-
экономического развития муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период. 
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Сравнительный  анализ  прогнозных  показателей  социально-экономического
развития поселения на 2021 год, представленных к проекту бюджета на 2021 год и
к проекту бюджета на 2020 год, показывает, что большинство макроэкономических
показателей пересмотрено.

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода
и добавления параметров второго года планового периода.

При уточнении основных показателей в пояснительной записке к прогнозу
социально-экономического  развития  Николо-Погостинского  сельсовета  не
приведены обоснование изменений параметров прогноза на 2021 год, в том числе
их  сопоставление  с  ранее  утвержденными  параметрами  при  формировании
бюджета на 2020 год с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений1. 

Анализ текстовой части проекта решения показал, что в проекте содержатся
основные характеристики бюджета, установленные ст. 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации:

- общий прогнозируемый объем доходов в сумме 16 713,9 тыс.руб.;
- общий прогнозируемый объём расходов в сумме 16 713,9 тыс.руб.;
- размер дефицита (профицита) в сумме 0,0 тыс. рублей.

Прогнозный объём расходов соответствует прогнозному объёму доходов, что
свидетельствует о сбалансированности бюджета Николо-Погостинского сельсовета.

Доходная часть бюджета 

По  данным  пояснительной  записки,  доходы  бюджета  на  2021  год
рассчитывались с учетом Бюджетного кодекса Российской Федерации и налогового
законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета, а также
планируемых  изменений  в  федеральное  и  региональное  законодательство  по
вопросам налогообложения.

При расчете доходов также учитывались:
- данные  отчетности  Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой

службы России № 5 по Нижегородской области;
- динамика  поступлений  сумм  конкретных  доходных  источников  за  ряд

предыдущих лет;
- контрольные  цифры  бюджетных  ассигнований  Николо-Погостинского

сельсовета  на  исполнение  собственных  и  переданных  полномочий  на  2021  год,
доведенные администрацией Городецкого муниципального района;

1 п.4 ст.173 БК РФ
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- прогнозируемый  на  2021  год  среднегодовой  индекс-дефлятор  в  размере
103,9%.

Структура доходов бюджета Николо-Погостинского сельсовета  на 2021 год
представлена в таблице 1:

таблица 1

код виды доходов

плановые
показатели 
на 2020 год
(тыс.руб.)

ожидаемое
исполнение
за 2020 год

(тыс.руб.)

прогноз
поступления

доходов 
в 2021 году
(тыс.руб.)

доля 
вида дохода

в общей
сумме 
доходов

2021 года
(%)

прогноз
2021 года 
к плану 

на 2020 год
(%)

прогноз
2021 года к

ожидаемому
исполнению 

за 2020 год
(%)

10000000000000000
Всего собственных 
доходов,
в том числе:

9 487,0 9 654,0 10 198,9 61,0 107,5 105,6

Налоговые, 
в том числе:

9 327,4 9 492,7 9 992,6 59,7 107,1 105,3

10102000010000110
Налог на доходы 
физических лиц

2 272,4 1 854,7 2 012,4 12,0 88,6 108,5

10302010010000110

Акцизы по 
подакцизным товарам,
производимым на 
территории РФ

2 796,9 2 796,9 2 542,8 15,2 90,9 90,9

10601000000000110
Налог на имущество 
физических лиц

713,7 758,7 818,7 4,9 114,7 107,9

10606000000000110 Земельный налог 3 544,4 4 082,2 4 618,7 27,6 130,3 113,1

10804020000000110 Госпошлина - 0,2 - - - -
Неналоговые,
в том числе:

159,6 161,3 206,3 1,3 129,3 127,9

11105075100000120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
сельских поселений 

159,6 161,3 147,6 0,9 92,5 91,5

11109045100000120

Прочие поступления 
от использования 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
поселений

- - 58,7 0,4 - -

20000000000000000
Безвозмездные 
поступления, 
в том числе:

6 552,4 8 818,2 6 515,0 39,0 99,4 73,9

20215001100000150

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

- - 3 416,0 20,5 - -

20230000000000150 Субвенции 202,4 225,7 234,7 1,4 116,0 104,0

20235108100000150

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на
осуществление 
первичного воинского 
учёта

202,4 225,7 234,7 1,4 116,0 104,0

20240000000000150
Иные межбюджетные
трансферты

6 350,0 8 518,5 2 864,3 17,1 45,1 33,6

20245160100000150

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений для 
компенсации 
дополнительных 
расходов

- 2,4 - - - -

20249999100000150 Прочие межбюджетные 6 350,0 8 516,1 2 864,3 17,1 45,1 33,6
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трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений

20705030100000150

Прочие безвозмездные 
поступления в 
бюджеты сельских 
поселений

- 74,0 - - - -

Всего доходов: 16 039,4 18 472,2 16 713,9 100,0 104,2 90,5

Доходная  часть  бюджета  Николо-Погостинского  сельсовета  на  2021  год
сформирована  в  сумме  16 713,9 тыс.руб.,  что  составляет  104,2%  относительно
первоначального  плана  по  доходам  бюджета на  2020  год  в  сумме
16 039,4 тыс.рублей.

Относительно  ожидаемого  исполнения  бюджета  за  2020  год  в  сумме
18 472,2 тыс.руб.,  бюджетные  ассигнования  по  доходам  бюджета  на  2021  год
прогнозируются с уменьшением на 9,5%.

Доходная часть   бюджета на 2021 год представлена собственными доходами
и безвозмездными поступлениями.

Собственные  доходы бюджета  Николо-Погостинского  сельсовета на
2021 год запланированы в сумме 10 198,9 тыс.руб., что выше собственных доходов,
планированных в бюджете Николо-Погостинского сельсовета на 2020 год в  сумме
9 487,0 тыс.руб.,  на  сумму  711,9 тыс.руб.  или на  7,5%,  и  выше  ожидаемого
исполнения бюджета за 2020 год в сумме 9 654,0 тыс.руб. на сумму 544,9 тыс.руб.
или на 5,6%.

Доля  собственных  доходов  по  проекту  бюджета  Николо-Погостинского
сельсовета на 2021 года в общей структуре доходов бюджета составляет 61,0%.

Безвозмездные поступления бюджета Николо-Погостинского сельсовета на
2021 год  планируются  в  сумме  6 515,0 тыс.руб.,  их  доля  по  проекту  бюджета
Николо-Погостинского  сельсовета  на  2021 год  в  общей  структуре  доходов
составляет 39,0%.

Структура собственных доходов бюджета Николо-Погостинского сельсовета
на 2021 год представлена н  алоговы  ми и неналоговыми   доход  ами.

Налоговые доходы в бюджете Николо-Погостинского сельсовета на 2021 год
запланированы  в  сумме  9 992,6 тыс.руб.,  что  выше плановых  ассигнований
бюджета на 2020 год в сумме 9 327,4 тыс.руб. на сумму 665,2 тыс.руб. или на 7,1%,
и выше ожидаемого исполнения бюджета за  2020 год в сумме 9 492,7 тыс.руб. на
сумму 499,9 тыс.руб. или на 5,3%. 
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Доля  налоговых  доходов  в  общей  структуре  доходов бюджета Николо-
Погостинского сельсовета на  2021 года составит  59,7%, в структуре собственных
доходов – 98,0%.

Налоговые доходы в бюджете   Николо-Погостинского сельсовета   на 20  21   год
представлены следующими видами доходов:

Налог на доходы физических лиц в бюджете  на  2021 год запланирован в
сумме  2 012,4 тыс.руб.,  что  ниже плановых показателей  бюджета  на 2020 год в
сумме  2 272,4 тыс.руб.  на  сумму  260,0 тыс.руб.  или  на  11,4%,  относительно
ожидаемого  исполнения  за  текущий год  в  сумме  1 854,7 тыс.руб., доходы
увеличены на сумму 157,7 тыс.руб. или на 8,5%.

Доля данного налога  в структуре налоговых доходов  бюджета  на 2021 год
составляет 20,1%, в общей структуре доходов —12,0%.

По данным пояснительной записки, прогноз по налогу на доходы физических
лиц на  2021 год рассчитан  в соответствии с главой 23 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц» и на основании
следующих данных:

1. Динамики фактического поступления налога за 2018-2019 годы.
2. Ожидаемого поступления налога в 2020 году.
3. Фонда  оплаты  труда  на  2021  год,  согласованный  с  министерством

экономики  Нижегородской  области  и  в  соответствии  с  Прогнозом  социально-
экономического  развития  Николо-Погостинского  сельсовета  Городецкого
муниципального района на 2021-2023 годы.

4. Информации,  предоставленной  Межрайонной  ИФНС  России  №5
по Нижегородской области:

4.1. Возвраты НДФЛ по физическим лицам согласно уточненных деклараций
по состоянию на 01.07.2020 года.

Поступление доходов  от  уплаты  акцизов  по  подакцизным  товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации, в бюджете
на 2021 год запланировано в сумме 2 542,8 тыс.руб., что ниже показателей бюджета
на 2020 год в сумме 2 796,9 тыс.руб. на сумму 254,1 тыс.руб. или на 9,1%.

Доля данного налога  в  структуре налоговых доходов  бюджета  на 2021 год
составляет 25,5%, в общей структуре — 15,2%.

По  данным  пояснительной  записки, прогноз  на  2021 год  по  указанному
доходному источнику сформирован исходя из планируемого на 2021 год зачисления
в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации  по  нормативу 74,9%,
предусмотренного  Федеральным  законом  от  28.11.2018 № 456-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
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законодательные  акты  Российской  Федерации»,  предусматривающий  изменение
распределения дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на ГСМ.

Кроме  того,  расчет  произведен  исходя  из  планируемых  на  2021 год
нормативов  Николо-Погостинскому  сельсовету  в  размере  0,2736%  (в целях
формирования  дорожных  фондов) с  протяженностью  автомобильных  дорог  по
состоянию на 01.01.2020 год 45,4км. 

Налог на имущество физических лиц в бюджете на 2021 год запланирован
в сумме 818,7 тыс.руб.  что выше  плановых показателей бюджета  на  2020 год в
сумме  713,7 тыс.руб.  на сумму 105,0 тыс.руб.  или  на  14,7%.  Относительно
ожидаемого  исполнения  бюджета  за  2020  год  в  сумме  758,7 тыс.руб.,  плановые
показатели бюджета на 2021 год увеличены на сумму 60,0 тыс.руб. или на 7,9%.

Доля данного дохода в структуре налоговых доходов бюджета на 2021 год
составляет 8,2%, в общей структуре доходов – 4,9%.

По данным пояснительной записки, расчет налога на имущество физических
лиц  на  2021  год  выполнен  в  соответствии  с  главой  32  Налогового  кодекса
Российской Федерации «Налог на имущество физических лиц».

Расчет  налога  на  имущество  физических  лиц  на  2021  год  производился
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

На  территории  Нижегородской  области  кадастровая  стоимость  объектов
недвижимости утверждена постановлением Правительства Нижегородской области
от  07  июня  2012  года  № 331  «Об  утверждении  результатов  государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков)
на территории Нижегородской области».

При расчете налога на имущество физических лиц применялись:
- ставки  налога  на  имущество  физических  лиц,  установленные  решением

сельского Совета Николо-Погостинского сельсовета от 23.05.2017 № 13 «О налоге
на имущество физических лиц» (с изменениями);

- данные отчетности Федеральной налоговой службы по форме 5-МН «Отчет
о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество физических лиц
за 2019 год».

Кроме  того,  при  расчете  налога  учтены  налоговые  вычеты
налогоплательщикам.

Поступление земельного налога  в  бюджете  на  2021 год запланировано  в
сумме  4 618,7 тыс.руб.,  что  выше  первоначальных  показателей бюджета  на
2020 год  в  сумме  3 544,4 тыс.руб.  на сумму 1 074,3 тыс.руб.  или  на  30,3%,
относительно  ожидаемого  исполнения за текущий год  в  сумме  4 082,2 тыс.руб.,
доходы увеличены на сумму 536,5 тыс.руб. или на 13,1%.
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Доля данного дохода в структуре налоговых доходов бюджета на 2021 год
составляет 46,2%, в общей структуре доходов – 27,6%.

По данным пояснительной записки, расчет  земельного налога  на  2021 год
выполнен в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового
кодекса  Российской  Федерации  и  на  основании  данных,  предоставленных
Межрайонной  ИФНС  России  №  5  по Нижегородской  области  по  состоянию  на
01.07.2020 года:

1. Форма налоговой отчетности 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре
начислений  по  местным  налогам»  по  Николо-Погостинскому  сельсовету  за
2019 год.

2. Ожидаемая оценка поступления земельного налога за 2020 год.
Кроме того, учтены данные по изменению кадастровой стоимости земли на

основании решений суда в пользу налогоплательщиков юридических лиц.

Неналоговые  доходы в  бюджете  на  2021 год  планируются в  сумме
206,3 тыс.руб., что выше первоначального плана на 2020 год в сумме 159,6 тыс.руб.
на сумму 46,7 тыс.руб. или на 29,3%, и выше ожидаемого исполнения за текущий
год в сумме 161,3 тыс.руб. на сумму 45,0 тыс.руб. или на 27,9%.

Доля  неналоговых  доходов  в  структуре  собственных  доходов  в  2021 году
составляет 2,0%, в общей структуре доходов бюджета – 1,3%.

Неналоговые доходы в  бюджете  Николо-Погостинского  сельсовета  на
2021 год представлены следующими видами доходов:

Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества,  запланированные  в  бюджете  на
2021 год в сумме 147,6 тыс.рублей.

По  сравнению  с  первоначальным  планом  бюджета  на  2020  год  в  сумме
159,6 тыс.руб., доходы планируются со снижением на сумму 12,0 тыс.руб. или на
7,5%,  относительно  ожидаемого  исполнения  бюджета  за  2020  год  в  сумме
161,3 тыс.руб., снижение поступлений прогнозируется на сумму 13,7 тыс.руб. или
на 8,5%.

Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  Николо-Погостинского
сельсовета на 2021 год составит 0,9%, в структуре неналоговых – 71,5%.

По данным пояснительной записки, расчет произведен исходя из количества
переданных в аренду площадей в 2020 году, планируемых к передаче в аренду в
2021 году и среднемесячной величины арендной платы за 1 кв. метр по состоянию
на  1  июля  2020  года  с  учетом  ее  роста  на  уровне  среднегодового  индекса
потребительских цен в размере 103,9%.

Информация для расчета представлена КУМИ.
Расчет  прогноза  на  2021  год  выполнен  в  соответствии  с  Методикой

прогнозирования доходов бюджета, администрируемых комитетом администрации
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Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  по  управлению
муниципальным имуществом, утвержденной решением КУМИ от 10.11.2016 года
№ 232.

Прочие  поступления от  использования  имущества,  находящегося  в
собственности  поселений,  запланированные  в  бюджете  на  2021 год  в  сумме
58,7 тыс.рублей.

В первоначальном бюджете на 2020 год данные доходы не планировались.
Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  Николо-Погостинского

сельсовета на 2021 год составит 0,4%, в структуре неналоговых – 28,5%.

Потенциальным резервом увеличения доходной части Николо-Погостинского
сельсовета является сокращение задолженности по налоговым доходам.

Данные  о  размерах  задолженности  и  динамике  недоимки  по  налоговым
доходам, представлены в таблице 2: 

таблица 2
на 01.01.2020

(тыс.руб.)
на 01.10.2020

(тыс.руб.)
рост/снижение

(тыс.руб.)
Земельный налог 708,0 313,0 -395,0
Налог на имущество физических

лиц
296,0 127,0 -169,0

НДФЛ 146,0 62,0 -84,0

Всего задолженность 1 150,0 502,0 -648,0

Относительно задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2020 года
в  сумме  1 150,0 тыс.руб.,  недоимка по  налоговым  платежам  по  состоянию на  1
октября  2020  года снижена  на  сумму  648,0 тыс.руб.  или  на  56,3% и  составила
502,0 тыс.руб. 

Несмотря  на  положительную  динамику,  администрации  Николо-
Погостинского сельсовета следует продолжить работу с должниками. Эффективная
и планомерная работа позволит увеличить собственные доходы поселения.

Безвозмездные поступления в бюджете на 2021 год запланированы в сумме
6 515,0 тыс.руб.,  что  ниже первоначального плана  бюджета на  2020 год в сумме
6 552,4 тыс.руб.  на  сумму  37,4 тыс.руб.  или  на  0,6%,  и  ниже  ожидаемого
исполнения за текущий год в сумме 8 818,2 тыс.руб. на сумму 2 303,2 тыс.руб. или
на 26,1%.

Доля  безвозмездных  поступлений  в  структуре  доходов  бюджета  Николо-
Погостинского сельсовета на 2021 год  составляет 39,0%.

Структуру безвозмездных поступлений   бюджета на 2021 год   составляют:
Дотации на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности,  которые

запланированы в бюджете на 2021 год сумме 3 416,0 тыс.рублей.
В первоначальном бюджете на 2020 год данные доходы не планировались.
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Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  Николо-Погостинского
сельсовета на 2021 год составляет 20,5%, в структуре безвозмездных поступлений
– 52,4%.

Субвенции на осуществление первичного воинского учёта, запланированные
в  сумме  234,7 тыс.руб.,  что  выше  первоначальных  показателей бюджета  на
2020 год в сумме 202,4 тыс.руб. на сумму 32,3 тыс.руб. или на 16,0%, относительно
ожидаемого исполнения за текущий год в сумме 225,7 тыс.руб., доходы увеличены
на сумму 9,0 тыс.руб. или на 4,0%.

Доля  субвенции  в  структуре  доходов  бюджета  Николо-Погостинского
сельсовета на 2021 год составляет 1,4%, в структуре безвозмездных поступлений –
3,6%.

Иные  межбюджетные  трансферты, запланированные в  сумме
2 864,3 тыс.руб.,  что  ниже первоначального плана  бюджета на  2020 год в сумме
6 350,0 тыс.руб. на сумму 3 485,7 тыс.руб. или на 54,9%, относительно ожидаемого
исполнения  за  текущий  год  в  сумме  8 518,5 тыс.руб., иные  межбюджетные
трансферты планируются со снижением на сумму 5 654,2 тыс.руб. или в 3,0 раза.

Доля  иных  межбюджетных  трансфертов год  в  общей  структуре  доходов
бюджета на 2021 год составляет 17,1%, в структуре безвозмездных поступлений –
44,0%.

Иные  межбюджетные  трансферты  в  2021 году  представлены  прочими
межбюджетными  трансфертами,  передаваемыми  бюджетам  сельским
поселений.

Расходная часть бюджета 

Расходы  бюджета  Николо-Погостинского  сельсовета  на  2021 год
сформированы  в  соответствии  с  основными  направлениями  бюджетной  и
налоговой  политики  в  Николо-Погостинском  сельсовете  на  2021 и  плановый
период  2022 и  2023 годов,  утвержденными  постановлением  администрации
Николо-Погостинского  сельсовета  от  01.10.2020 № 160,  и  среднесрочным
финансовым  планом  на  2021-2023 годы,  утвержденным  постановлением
администрации Николо-Погостинского сельсовета от 11.11.2020 № 194.

По  данным  пояснительной  записки,  расчет  бюджетных  ассигнований  на
2021 год производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов:

- создание  комфортных  и  безопасных  условий  проживания  населения  на
основе  улучшения  качества  благоустройства  городской  территории  и
предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- формирование комфортной городской среды;
- оплата коммунальных услуг.

10



Анализ  расходных  обязательств  по  разделам  и  подразделам  бюджетной
классификации представлен в таблице 3:

Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Таблица 3

Раздел,
подразд

ел
Наименование расходов

Бюджет
на 2020

год

Ожидаемое
исполнение
за 2020 год

Бюджет на
2021 год

Удельный
вес в общ.
расходах

по
прогнозу
2021 года,

%

Отклонения
к 2020 году,

%

1 2 3 4 5 6 7

0100
Общегосударственные 
вопросы

5 466,8 6 249,8 5 302,9 31,7 97,0

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

786,9 786,9 786,9 4,7 100,0

0104

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

2 237,8 3 002,5 2 257,5 13,5 100,9

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

60,9 60,9 60,7 0,4 99,7

0111 Резервные фонды 2,6 19,4 2,6 0,0 100,0

0113
Другие общегосударственные 
вопросы

2 378,6 2 380,1 2 195,2 13,1 92,3

0200 Национальная оборона 202,4 225,7 234,7 1,4 116,0

0203
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

202,4 225,7 234,7 1,4 116,0

0300
Национальная безопасность и
правоохранительная 
деятельность

1 982,4 2 190,4 2 008,4 12,0 101,3

0310
Обеспечение пожарной 
безопасности

1 982,4 2 190,4 2 008,4 12,0 101,3

0400 Национальная экономика 2 796,9 4 453,7 2 559,3 15,3 91,5

0409
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

2 796,9 4 386,6 2 542,8 15,2 90,9

0410 Связь и информатика - 16,8 16,5 0,1 -

0412
Другие вопросы в области 
национальной экономики

- 50,3 - - -

0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

1 577,2 4 567,9 2 547,3 15,3 161,5

0501 Жилищное хозяйство 200,0 202,4 200,0 1,2 100,0
0503 Благоустройство 1 318,1 4 306,4 2 288,7 13,7 173,6

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

59,1 59,1 58,6 0,4 99,2

0800 Культура и кинематография 3 709,9 3 709,9 3 651,7 21,8 98,4
0801 Культура 3 709,9 3 709,9 3 651,7 21,8 98,4
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Раздел,
подразд

ел
Наименование расходов

Бюджет
на 2020

год

Ожидаемое
исполнение
за 2020 год

Бюджет на
2021 год

Удельный
вес в общ.
расходах

по
прогнозу
2021 года,

%

Отклонения
к 2020 году,

%

1 2 3 4 5 6 7

1400

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований

303,8 303,8 409,6 2,5 134,8

1403
Межбюджетные субсидии, 
предоставляемые в областной 
бюджет

303,8 303,8 409,6 2,5 134,8

Всего расходов 16 039,4 21 701,2 16 713,9 100,0 104,2

Расходная часть бюджета администрации Николо-Погостинского сельсовета
на 2021 год прогнозируется  в  сумме  16 713,9 тыс.руб.,  что  составляет  104,2% к
первоначальному  плану  бюджета  на  2020  год  в  сумме  16 039,4 тыс.рублей.
относительно  ожидаемого  исполнения  бюджета  за  2020  год  в  сумме
21 701,2 тыс.руб., расходные обязательства в бюджете на 2021 год планируются со
снижением на сумму 4 987,3 тыс.рублей.

Формирование  расходных  обязательств  бюджета  Николо-Погостинского
сельсовета  на  2021  год  осуществлялось  в  соответствии  с  муниципальными
программами,  не  включенными  в  муниципальные  программы  направлениями
деятельности  органов  местного  самоуправления,  (непрограммные  направления
деятельности), и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению за
счет  средств  соответствующих  бюджетов  (статья  21  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации).

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ расходная часть бюджета Николо-
Погостинского сельсовета на 2021 год сформирована в программном формате, на
основании  4 муниципальных  программ,  и  расходами,  не  включенными  в
муниципальные программы (непрограммные расходы).

Экспертиза  формирования  проекта  бюджета  Николо-Погостинского
сельсовета на 2021 год осуществлена исходя из представленного проекта бюджета
на 2020 год, пояснительной записки, и, представленных одновременно с проектом
бюджета, Паспортов муниципальных программ.

В  таблице  4 представлен  перечень  муниципальных  программ,  которые
планируются к реализации на 2021 год с объемами финансирования программных
мероприятий без учета внебюджетных источников:

таблица 4
№ Наименование 

муниципальной программы
Расходы в

бюджете на
Расходы в

бюджете на
План 2021 к
плану 2020

Объем
финансирования

Доля
план 

Абсолютное
отклонение
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2020 года
(тыс.руб.)

2021 года
(тыс.руб.)

(%)
стр.4/стр.3

проектов МП на
2021 год

(тыс.руб.)

2021
года
(%)

(тыс.руб.) 
стр.4-стр.6

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности
Николо-Погостинского 
сельсовета

1 982,4 2 008,4 101,3 1 772,4 12,0 236,0

2

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения Николо-
Погостинского сельсовета 

2 796,9 2 542,8 90,9 2 311,4 15,2 231,4

3

Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории Николо-
Погостинского сельсовета 
для обеспечения 
качественными услугами 
населения

1 518,1 1 788,7 117,8 1 540,1 10,7 248,6

4

Формирование современной 
городской среды Николо-
Погостинского сельсовета 
Городецкого муниципального
района Нижегородской 
области на 2018-2024 годы

- 700,0 - 1 000,0 4,2 -300,0

Итого по МП 6 297,4 7 039,9 111,8 6 623,9 42,1 416,0

Непрограммные расходы 9 742,0 9 674,0 99,3 - 57,9 -

Всего расходов: 16 039,4 16 713,9 104,2 - 100,0 -

Общая  сумма  программных  расходов  в  бюджете  Николо-Погостинского
сельсовета на 2021 год предусматривается в сумме 7 039,9 тыс.руб., что составляет
111,8% к первоначальному плану бюджета на 2020 год в сумме 6 297,4 тыс.рублей.

Удельный вес программных расходов в общей структуре расходов бюджета
на 2021 год составляет 42,1%, в бюджете на 2020 год – 39,3%.

Наибольший объем  бюджетных  ассигнований  в  общей структуре  расходов
бюджета  Николо-Погостинского  сельсовета  на  2021  год  запланирован  в  рамках
муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного
значения  Николо-Погостинского  сельсовета»  -  15,2%,  в  структуре  программных
расходов – 36,1%.

Следует отметить, что объемы финансирования, предусмотренные в проекте
бюджета  на  2021  год  по  программным  расходам  в  рамках  муниципальных
программ,  не  соответствуют  общему  объему  финансирования,  указанного  в
муниципальных  программах,  что  не  соответствует  требованиям  статьи  179
Бюджетного кодекса РФ.

Муниципальная программа
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«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Николо-
Погостинского сельсовета» на 2019-2021 годы

Муниципальный  заказчик-координатор  –  Администрация  Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района.

Цель  муниципальной  программы  –  улучшение  транспортно-
эксплуатационных  качеств  автомобильных  дорог  и  повышение  безопасности
движения на территории Николо-Погостинского сельсовета.

Расходы на реализацию муниципальной программы в бюджете на 2021 год
планируются в сумме  2 542,8 тыс.руб.,  что составляет 90,9% к первоначальному
плану бюджета на 2020 год в сумме 2 796,9 тыс.рублей.

Расходы  в  рамках  муниципальной  программы  будут  осуществляться  в
соответствии  с  Порядком  формирования  и  использования  муниципального
дорожного фонда  Николо-Погостинского сельсовета Городецкого муниципального
района  Нижегородской  области,  и  будут  направлены  в  соответствии  с
программными  мероприятиями  в  рамках  поставленных  задач  на  обслуживание
дорог  в  границах  населенных  пунктах  Николо-Погостинского сельсовета  и
проведение  дорог  местного  значения  в  состояние,  отвечающее  нормативным
требованиям.

По  данным  пояснительной  записки,  бюджетные  ассигнования  в  рамках
программы будут направлены на:

1. Приведение  дорог  местного  значения  в  состояние,  отвечающее
нормативным  требованиям в  сумме  1 342,8 тыс.руб.,  что  составляет  84,1%  к
первоначальному плану 2020 года 1 596,9 тыс.рублей. 

2. Очистка  дорог  от  снега  в  зимний  период в  сумме  1100,0 тыс.руб.,  что
составляет 100,0% к первоначальному плану 2020 года.

3. Профилирование проезжей части и ямочный ремонт дорожного полотна в
сумме 100,0 тыс.руб., что составляет 100% к первоначальному плану 2020 года.

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Николо-
Погостинского сельсовета для обеспечения качественными услугами

населения» на 2019-2021 годы

Муниципальный  заказчик-координатор  –  Администрация  Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района.
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Цель  муниципальной  программы  –  повышение  уровня  внешнего
благоустройства и обеспечение благоприятных условий для проживания населения,
улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Расходы на реализацию муниципальной программы в бюджете на 2021 год
планируются в сумме  1 788,7 тыс.руб., что составляет 117,8% к первоначальному
плану бюджета на 2020 год в сумме 1 518,1 тыс.рублей.

Расходы  в  рамках  муниципальной  программы  планируются направить на
финансирование  программных мероприятий  в  рамках  поставленных  задач  для
достижения намеченной цели муниципальной программы.

По  данным  пояснительной  записки,  бюджетные  ассигнования  в  рамках
программы будут направлены на:

1. Обеспечение  надлежащим  уровнем  уличного  освещения  в  сумме
1 260,0 тыс.руб.,  что составляет  119,9% к первоначальному плану на 2020 год в
сумме 1 111,0 тыс.рублей.

Увеличение  бюджетных  ассигнований  связано  с  ростом  тарифов
на электроэнергию и подключением новых сетей уличного освещения.

2. Организация  мест  захоронения  в  сумме  5,0 тыс.рублей.  В  бюджете  на
2020 год данные расходные обязательства не планировались.

3. Организация работ по озеленению в сумме 153,7 тыс.руб., что составляет
404,5% к первоначальному плану 2020 года в сумме 38,0 тыс.рублей. 

4. Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в  сумме  170,0 тыс.руб.,  что
составляет  100,5 %  к  первоначальному  бюджету  на  2020  год  в  сумме
169,1 тыс.рублей. 

5. Оплата  расходов  на  содержание  жилого  и  нежилого  фонда  в  сумме
200,0 тыс.руб., что составляет 100,0% к первоначальному плану 2020 года.

Удельный вес программных расходов в общей структуре расходов бюджета
на 2021 год составляет 15,2%, в структуре программных расходов -25,4%.

Муниципальная программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Николо-

Погостинского сельсовета» на 2019-2021 годы

Муниципальный  заказчик-координатор  –  Администрация  Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района.
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Цель  муниципальной  программы  –повышение  уровня  пожарной
безопасности населения и территории Николо-Погостинского сельсовета, снижение
риска  пожаров,  включая  сокращение  числа  погибших  и  получивших  травмы  в
результате пожаров людей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в бюджете на 2021 год
планируются в сумме 2 008,4 тыс.руб., что составляет 101,3% к первоначальному
плану бюджета на 2020 год в сумме 1 982,4 тыс.рублей.

Расходы  в  рамках  муниципальной  программы  будут  направлены  в
соответствии  с  программными мероприятиями  в  рамках  поставленных  задач на
повышение готовности противопожарной службы и реализацию противопожарных
мер по защите объектов и территорий от пожаров.

По  данным  пояснительной  записки,  бюджетные  ассигнования  в  рамках
программы будут направлены на:

- Содержание  в  технически  исправном состоянии  системы автоматической
пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в сумме 1,0 тыс.руб., что
составляет 100,0% к первоначальному плану на 2020 год.

- Обеспечение  деятельности  муниципальной  пожарной  охраны  в  сумме
1 952,4 тыс.руб., что составляет 100,0% к первоначальному плану на 2020 год.

- Содержание водоподающей техники в технически исправном состоянии в
сумме 14,0 тыс.руб., что составляет 107,7% к первоначальному плану на 2020 год в
сумме 13,0 тыс.рублей.

- Содержание  территории  населенных  пунктов  Николо-Погостинского
сельсовета в пожаробезопасном состоянии в сумме  40,0 тыс.руб.,  что составляет
266,7% к первоначальному плану на 2020 год в сумме 15,0 тыс.рублей.

- Организация  деятельности  добровольной  пожарной  дружины  в  сумме
1,0 тыс.руб., что составляет 100,0% к первоначальному плану на 2020 год.

Удельный вес программных расходов в общей структуре расходов бюджета
на 2021 год составляет 15,2%, в структуре программных расходов -25,4%.

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды Николо-Погостинского

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на
2018-2024 годы»
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Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района.

Цель  муниципальной  программы  –  повышение  качества  и  комфорта
городской среды на территории Николо-Погостинского сельсовета.

Расходы на реализацию муниципальной программы в бюджете на 2021 год
планируются в сумме 700,0 тыс. рублей.

В  первоначальном  бюджете  на  2020  год  расходы  на  реализацию  данной
муниципальной программы не были предусмотрены.

По данным пояснительной записки, расходы на реализацию муниципальной
программы  «Формирование современной городской среды Николо-Погостинского
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-
2024  годы»  в  бюджете  Николо-Погостинского  сельсовета  на  2021  год  будут
направлены  на  мероприятия  муниципальной  программы  за  счет  средств
федерального,  областного  и  районного бюджетов  на  поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды.

Бюджетные  ассигнования  в  рамках  программы  планируется  направить на
расходные  обязательства  по  программному  мероприятию  на  благоустройство
дворовых территорий.

В  первоначальном  бюджете  на  2020  год  данные  расходы  не
предусматривались,  в  связи  с  отсутствием  бюджетных  ассигнований  за  счет
средств федерального бюджета в бюджете Нижегородской области и Городецкого
района.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем
финансирования  целевой  статьи  расходов  в  рамках  данной  муниципальной
программы в бюджете на 2021 год не соответствует программному мероприятию,
утвержденному в муниципальной программе.

Непрограммные расходы бюджета Николо-Погостинского сельсовета 
на 2021 год

В  непрограммном  формате  планируются  расходы,  направленные  на
деятельность органов местного самоуправления Николо-Погостинского сельсовета,
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межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения в
бюджет  Городецкого  района  в  связи  с  передачей  полномочий  поселения  в
соответствии с заключенными соглашениями, и прочие выплаты по обязательствам.

Общая сумма непрограммных расходов в бюджете  Николо-Погостинского
сельсовета на 2021 год планируется в сумме 9 674,0 тыс.руб., что составляет 99,3%
к первоначальному плану бюджета на 2020 год в сумме 9 742,0 тыс.рублей.

Удельный вес непрограммных расходов в общей структуре расходов бюджета
на 2021 год составляет 57,9%, в бюджете на 2020 год – 60,7%.

По  данным  пояснительной  записки,  по  непрограммным  направлениям
деятельности отражаются следующие основные расходы:

1. Содержание аппарата управления в сумме 2 868,7 тыс.руб., что составляет
102,0% к первоначальному плану бюджета на 2020 год в сумме 2 811,2 тыс.рублей.

2. Иные  межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  из  бюджета
поселения  в  бюджет  муниципального  района  в  связи  с  передачей  отдельных
полномочий  поселения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями  по
осуществлению  внешнего  муниципального  финансового  контроля  в  сумме
4 235,3 тыс.руб.,  что  составляет  97,9%  к  первоначальному  плану  бюджета  на
2020 год в сумме 4 324,1 тыс.рублей.

3. Национальная  оборона в сумме  234,7 тыс.руб.,  что составляет  116,0% к
первоначальному плану бюджета на 2020 год в сумме 202,4 тыс. рублей.

4. Создание резервного фонда местной администрации в сумме 2,6 тыс.руб.,
что составляет 100,0% первоначального плана 2020 года.

5. Прочие непрограммные расходы в сумме  1 906,6 тыс.руб., что составляет
90,9% к первоначальному плану бюджета на 2020 год в сумме 2 097,9 тыс. рублей.

6. Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  в  областной  бюджет в
сумме 409,6 тыс.руб., что составляет 134,8% к первоначальному плану бюджета на
2020 год в сумме 303,8 тыс.рублей.

Размер трансфертов определен в соответствии с Порядком расчета субсидий
областному  бюджету  из  местных  бюджетов  (Приложение  6  к  Закону
Нижегородской  области  «О  межбюджетных  отношениях  в  Нижегородской
области»). 

7. Расходы за пользование системой электронного документооборота в сумме
16,5 тыс.рублей, запланированные по подразделу 0410 «Связь и информатика». 

Следует  отметить,  что  в  соответствии  с  Приказом  Минфина  России  от
06.06.2019 N 85н (ред.  от  28.09.2020)  "О Порядке формирования  и  применения
кодов  бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  их  структуре  и
принципах  назначения"  по  данному  подразделу  учитываются  расходы  на
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обеспечение  деятельности  учреждений,  осуществляющих  руководство  и
управление в данной сфере, а также государственную поддержку отраслей связи и
информационных технологий.

Выводы 

1. Проект бюджета Николо-Погостинского сельсовета на 2021 год разработан
в форме решения «О бюджете Николо-Погостинского сельсовета  на 2021 год» и
представлен на рассмотрение Контрольно-счетную инспекцию 16 ноября 2020 года,
что  соответствует  сроку,  установленному  статьей  185  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.

2. Перечень  документов  и  материалов,  представленных  одновременно  с
проектом решения, а также сам проект решения по своему составу и содержанию в
целом  соответствует  требованиям  статей  184.1  и  184.2  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.

3. Анализ  основных  макроэкономических  показателей  социально-
экономического  развития  Николо-Погостинского  сельсовета  на  2021  год,
используемых  в  расчете  доходной  части  бюджета  сельского  поселения  на
соответствующий  период,  показал,  что  ранее  прогнозируемые  показатели
планового года, пересмотрены.

В  нарушение  требований  пункта  4  статьи  173  Бюджетного  кодекса  РФ,  в
пояснительной записке к прогнозу не приводится сопоставления показателей 2020
года с ранее утвержденными показателями. 

4. Основные  характеристики  проекта  бюджета  Николо-Погостинского
сельсовета  на 2021 год,  к которым в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного
кодекса РФ, к которым относятся: общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицит бюджета, прогнозируются:

по доходам в сумме   16     713,9 тыс.рублей  ;
по расходам в сумме   16     713,9 тыс.рублей;
по дефициту в сумме   0,0 тыс.рублей.

Динамика основных показателей прогноза  бюджета  2021 года  к плановым
показателям и ожидаемому исполнению 2020 года представлена в таблице 5

Таблица 5 

наименование статей

плановые
показатели
на 2020 год
(тыс.руб.)

ожидаемое
исполнение 
за 2020 год
(тыс.руб.)

прогноз
расходов

на 2021 год
(тыс.руб.)

прогноз
2021 года 
к плану 
на 2020

год

прогноз
2021 года 

к ожидаемому
исполнению 

за 2020 год
Сумма % сумма % сумма % % %

Доходы, всего, в т.ч. 16 039,4 100,0 18 472,2 100,0 16 713,9 100,0 104,2 90,5
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Собственные доходы: 9 487,0 59,1 9 654,0 52,3 10 198,9 61,0 107,5 105,6

Налоговые доходы 9 327,4 58,2 9 492,7 51,4 9 992,6 59,7 107,1 105,3

Неналоговые доходы 159,6 1,0 161,3 0,9 206,3 1,3 129,3 127,9

Безвозмездные 
поступления

6 552,4 40,9 8 818,2 47,7 6 515,0 39,0 99,4 73,9

Расходы 16 039,4 100,0 21 701,2 100,0 16 713,9 100,0 104,2 77,0

Дефицит (-) 
Профицит (+)

- -3 229,0 - - -

Доходы бюджета Николо-Погостинского сельсовета на 2021 год планируются
в общей сумме 16 713,9 тыс.рублей. Относительно первоначального плана бюджета
на 2020 год, доходы планируются с увеличением на сумму 674,5 тыс.руб. или 4,2%.
Относительно ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год, бюджет на 2021 год
прогнозируется со снижение на сумму 1 758,3 тыс.руб. или на 9,5%.

Собственные  доходы  по  проекту  бюджета  на  2021  год,  по  сравнению  с
плановыми показателями бюджета на 2020 год, прогнозируются с увеличением на
7,5%, в том числе:

- налоговые доходы – увеличены на 7,1%;
- неналоговые поступления – увеличены на 29,3%.
Увеличение  доходов  по  отношению  к  первоначальным  показателям

2020 год планируется за счет следующих поступлений:
- по земельному налогу на 30,3%;
- налог на имущество физических лиц на 14,7%.
Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  РФ

планируются: 
- к первоначальному плану бюджета на 2020 год с уменьшением на 0,6%, 
- к ожидаемому исполнению бюджета за 2020 год с уменьшением на 26,1 %.

Следует  отметить,  что  контрольные  цифры  бюджетных  ассигнований  на
2021 год  по  безвозмездным  поступлениям  сформированы  в  соответствии  с
Бюджетном кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от
06.12.2011  № 177-З  «О  межбюджетных  отношениях  в  Нижегородской  области»,
решением  Земского  собрания  Городецкого  района  от  14.12.2011  №270
«Об утверждении  Положения  о  межбюджетных  отношениях  в  Городецком
муниципальном районе  Нижегородской  области»,  с  использованием  доходных и
расходных  индексов,  позволяющих  определить  бюджетную  обеспеченность
поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района. 

5. Расходные обязательства в проекте бюджета на 2021 год запланированы в
сумме 16 713,9 тыс.руб., что выше первоначального плана бюджета на 2020 год на
сумму 674,5 тыс.руб. или на 4,2%. Относительно ожидаемого исполнения бюджета
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за 2020 год, расходы планируются со снижением на сумму 4 987,3 тыс.руб. или на
23,0%.

6. В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ, расходная  часть  бюджета
Николо-Погостинского сельсовета  на  2021 год  сформирована  в  программном
формате, на основании 4 муниципальных программ, и расходами, не включенными
в муниципальные программы (непрограммные расходы).

Общая  сумма  программных  расходов  в  бюджете  Николо-Погостинского
сельсовета на 2021 год предусматривается в сумме 7 039,9 тыс.руб., что составляет
111,8% к первоначальному плану программных расходов бюджета на 2020 год в
сумме 6 297,4 тыс.рублей.

Наибольший  объем  бюджетных  ассигнований  в  структуре  программных
расходов бюджета Николо-Погостинского сельсовета на 2021 год запланирован в
рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог
местного значения Николо-Погостинского сельсовета» - 36,1%.

Общая сумма непрограммных расходов в бюджете  Николо-Погостинского
сельсовета на 2021 год предусматривается в сумме 9 674,0 тыс.руб., что составляет
99,3% к первоначальному плану непрограммных расходов бюджета на 2020 год в
сумме 9 742,0 тыс. рублей.

7. В нарушение статьи 174.2 Бюджетного кодекса  Российской Федерации в
Контрольно-счетную  инспекцию  вместе  проектом  бюджета  на  2021  год  на
экспертизу  не  представлены  документы  и  материалы,  подтверждающие
обоснованности и правомерность принимаемых расходных обязательств.

8. Потенциальным  резервом  увеличения  доходной  части  бюджета  Николо-
Погостинского  сельсовета  является  сокращение  имеющейся  задолженности  по
налоговым доходам, общая сумма которых по состоянию на 01.10.2020 составляет
502,0 тыс.рублей.

По-прежнему  остается  актуальными  рекомендации  Контрольно-счетной
инспекции, изложенные в Заключение на проект решения о бюджете на 2020 год: 

В  соответствии  со  статьей  169  Бюджетного  кодекса  РФ  и  Методическими
рекомендациями по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской
Федерации  и  местных  бюджетов  на  основе  государственных  (муниципальных)
программ,  направленными  Письмом  Министерства  финансов  Российской
Федерации  от  30  сентября  2014 г.  № 09-05-05/48843,  переход  на  составление
местных  бюджетов  на  основании  муниципальных  программ  устанавливается
только при условии составления и утверждения местного бюджета   сроком на три
года   (очередной финансовый год и плановый период).
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Кроме того, муниципальные нормативные правовые акты к бюджету Николо-
Погостинского сельсовета разработаны и утверждены сроком на три года, на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов (Основные направления бюджетной и
налоговой политики в Николо-Погостинском сельсовете на 2021 год и на плановый
период  2022  и  2023  годов,  Прогноз  социально-экономического  развития  на
территории Николо-Погостинского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов, муниципальные программы Николо-Погостинского сельсовета). 

Данная норма формирования бюджета на основе муниципальных программ в
Николо-Погостинском сельсовете не соблюдается,  и противоречит действующему
законодательству.

Рекомендации

На основании проведённого анализа проекта бюджета Николо-Погостинского
сельсовета  на  2021  год,  в  целях  совершенствования  бюджетного  процесса
Контрольно-счетная инспекция администрации Николо-Погостинского сельсовета
рекомендует:

1. Для  проведения  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете  на  очередной
финансовый  год  необходимо  представлять  в  Контрольно-счетную  инспекцию
дополнительные  документы,  расчеты  и  материалы,  являющиеся  обоснованием
принимаемых расходных обязательств в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в том числе Паспорта муниципальных программ,
реализуемым в очередном финансовом году. 

2. Рассмотреть возможность перехода на составление и утверждение бюджета
Николо-Погостинского  сельсовета  на  основании  муниципальных  программ,
сроком  на  три  года    (очередной  финансовый  год  и  плановый  период),  в
соответствии  с Методическими  рекомендациями  по  составлению  и  исполнению
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов  на  основе
государственных (муниципальных) программ.

3. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
муниципальные  программы  Николо-Погостинского  сельсовета  необходимо
привести в соответствие с решением о бюджете Николо-Погостинского сельсовета
на 2021 год не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4. Указывать в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического
развития обоснование параметров прогноза, а также производить их сопоставление
с  ранее  утвержденными  параметрами  с  указанием  причин  и  факторов
прогнозируемых изменений в соответствии с  пунктом 4 статьи 173 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
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5. Усилить  работу  по  мобилизации  дополнительных  внутренних  резервов,
росту налоговых и неналоговых доходов, выявлению незарегистрированных или не
поставленных на налоговый учет объектов недвижимого имущества на территории
поселения. 

Проводить  работу  с  работодателями,  не  уплачивающими налог  на  доходы
физических лиц по месту осуществления деятельности.

6. Внести изменения в наименование статьи расходов бюджета на 2021 год,
планируемой в  рамках  муниципальной программы «Формирование  современной
комфортной  среды  на  территории  Николо-Постинского  сельсовета  Городецкого
муниципального  района  Нижегородской  области  на  2018-2024  годы»,  с  целью
приведения  в  соответствие  с  программными  мероприятиями,  утвержденными  в
муниципальной программе.

7. Внести  изменение  в  структуру  непрограммных  расходов  с  целью
отражения  расходных  обязательств  за  пользование  системы  электронного
документооборота по соответствующим разделам и подразделам в соответствия с
Приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н (ред. от 28.09.2020).

8. Проводить  постоянную  работу  по  повышению  эффективности
расходования  бюджетных  средств,  сокращению  неэффективных  расходов,
выявлению и использованию резервов для достижения плановых результатов.

Контрольно-счетная  инспекция  Городецкого  муниципального  района
Нижегородской области считает, что проект бюджета в целом соответствует нормам
действующего бюджетного законодательства Российской  Федерации  и
нормативным  правовым  актам  Городецкого  муниципального  района  и  Николо-
Погостинского сельсовета, и рекомендует   депутатам   сельско  го   Совет  а     Николо-
Погостинского   сельсовета  предоставленный  на  экспертизу  проект    решения
сельского Совета «О бюджете Николо-Погостинского сельсовета    на 20  21     год  »
утвердить, с учетом рекомендаций, изложенных в настоящем Заключении  . 

Заместитель председателя       Л.И.Кокишева

Инспектор       Е.В.Малетина

23


	код
	виды доходов
	20230000000000150
	Субвенции

	на 01.01.2020
	(тыс.руб.)
	Земельный налог
	708,0
	Налог на имущество физических лиц
	296,0
	НДФЛ
	Всего задолженность

	По данным пояснительной записки, бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
	Непрограммные расходы бюджета Николо-Погостинского сельсовета
	на 2021 год

