
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение
на отчёт об исполнении бюджета Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области
 за 2019 год

г. Городец               30.04.2020

В  соответствии  со  статьями  264.4,  268.1  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  пунктом  2  статьи  8  Положения  о  Контрольно-счетной
инспекции  Городецкого  района,  утверждённого  решением  Земского  собрания
Городецкого  района  от  21.08.2014  № 77  (в  редакции  от  26.12.2019 № 114),
Стандартом  внешнего  муниципального  финансового  контроля  «Проведение
внешней проверки годового отчета об исполнении местных бюджетов Городецкого
муниципального  района  Нижегородской  области  совместно  с  проверкой
достоверности  годовой  бюджетной  отчетности  главных  администраторов
бюджетных  средств»  и  Соглашением  между  сельским  Советом  Ковригинского
сельсовета,  Земским  собранием  Городецкого  района  и  Контрольно-счетной
инспекцией  Городецкого  района  от  25.10.2019 № 3,  Контрольно-счетной
инспекцией  проведена  внешняя  проверка  отчёта  об  исполнении  бюджета
Ковригинского сельсовета 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  сельским  советом  Ковригинского  сельсовета
Городецкого муниципального района Нижегородской области.

Отчёт  об  исполнении  бюджета  Ковригинского  сельсовета  за  2019 год
представлен  в  Контрольно-счетную  инспекцию  в  срок,  предусмотренный
Бюджетным кодексом Российской Федерации, до 1 апреля текущего года. 

Перечень  документов  соответствует  требованиям статьи 264.1  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  и  Приказу  Минфина  РФ от  28.12.2010  № 191н  



(в  редакции  от  20.08.2019 № 131н)  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке
составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».

Бюджет  Ковригинского  сельсовета  Городецкого  района  был  утверждён
решением  сельского  Совета  от  26.12.2018 № 31 «О  бюджете  Ковригинского
сельсовета на 2019 год» со следующими основными характеристиками:

-     общий объем по доходам в сумме   10     029,4        тыс.руб.; 
-     общий объем по расходам в сумме   10     029,4   тыс.руб.;
- размер дефицита в сумме 0,0 тыс.рублей. 

В  ходе  исполнения  бюджета  в  решение  о  бюджете  6  раз  вносились
изменения.

таблица 1

НПА
Доходы,

всего
(тыс.руб.)

Налоговые
(тыс.руб.)

Неналоговые
(тыс.руб.)

Безвозмездные
Поступления

(тыс.руб.)

Расходы
(тыс.руб.)

Дефицит (-)
Профицит
(тыс.руб.)

Решение от 26.03.2019 № 2 10 037,2 4 391,1 305,6 5 340,5 10 037,2 -

Решение от 19.04.2019 № 4 10 197,2 4 391,1 305,6 5 500,5 10 197,2 -

Решение от 14.06.2019 № 7 10 267,2 4 391,1 305,6 5 570,5 10 267,2 -

Решение от 15.07.2019 № 10 11 470,7 4 391,1 305,6 6 774,0 11 470,7 -

Решение от 04.10.2019 № 13 11 491,9 4 391,1 305,6 6 795,2 11 491,9 -

Решение от 19.12.2019 № 24 11 634,8 4 391,1 305,6 6 938,1 11 634,8 -

Согласно  внесённым  изменениям  доходы  бюджета  на  конец  отчетного
периода увеличены на  сумму  1 605,4 тыс.руб.  или на  16,0% от первоначального
плана,  расходы  бюджета  увеличены  на  сумму 1 605,4 тыс.руб.  или  на  16,0% от
первоначального плана.

Внесённые  изменения  и  дополнения  в  решение  о  бюджете  на  2019 год
обусловлены в основном:

- 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  предоставленного  отчета  об  исполнении  бюджета
Ковригинского сельсовета за 2019 год, фактические показатели составили: 

таблица 2

Доходы,
всего

(тыс.руб.)

Налоговые
(тыс.руб.)

Неналоговые
(тыс.руб.)

Безвозмездные
поступления

(тыс.руб.)

Расходы
(тыс.руб.)

Дефицит (-)
Профицит

(тыс.руб.)
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11 841,4 4 899,8 250,2 6 691,4 11 322,9 518,5

Бюджет  Ковригинского  сельсовета  за  2019  год  исполнен  с  превышение
доходов над расходами, в результате чего на конец года сложился профицит в сумме
518,5 тыс.рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 г. остаток денежных средств на лицевом счёте
поселения  по  отношению  к  началу  отчётного  периода  увеличен  на  сумму
профицита, и составляет 589,7 тыс.рублей. 

Исполнение доходной части бюджета
         таблица 3

виды доходов
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10000000000000000
Всего собственных 
доходов,
в том числе:

4 696,7 4 696,7 5 150,0 109,7 109,7 5 151,1 46,8 43,5

Налоговые, 
в т.ч. числе: 4 391,1 4 391,1 4 899,8 111,6 111,6 4 916,0 43,8 41,4

10102000010000110
Налог на доходы 
физических лиц 1 301,6 1 301,6 1 427,1 109,6 109,6 1 323,8 13,0 12,1

10302000010000110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации

768,9 768,9 848,3 110,3 110,3 748,8 7,7 7,2

10601030100000110
Налог на имущество 
физических лиц 401,9 401,9 417,8 104,0 104,0 417,9 4,0 3,5

10503000000000110 ЕСХН 628,5 628,5 450,3 71,6 71,6 593,4 6,3 3,8
10606000000000110 Земельный налог 1 290,2 1 290,2 1 756,3 136,1 136,1 1 832,1 12,8 14,8

Неналоговые,
в том числе: 305,6 305,6 250,2 81,9 81,9 235,1 3,0 2,1

11105075100000120
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну поселения

305,6 305,6 250,2 81,9 81,9 235,1 3,0 2,1

20000000000000000
Безвозмездные 
поступления, 
в том числе

5 332,7 6 938,1 6 691,4 125,5 96,4 5 728,6 53,2 56,5

20203000000000151 Субвенции 89,7 89,7 89,7 100,0 100,0 83,5 0,9 0,8

20235118100000151

Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 
первичному воинскому 
учёту

89,7 89,7 89,7 100,0 100,0 83,5 0,9 0,8

20204000000000151
Иные межбюджетные 
трансферты 5 243,0 6 590,5 6 396,6 122,0 97,1 5 306,5 52,3 54,0

20249999100000151

Прочие межбюджетные 
трансферты на поддержку
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений

5 243,0 6 590,5 6 396,6 122,0 97,1 5 306,5 52,3 54,0

20705010100000180
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений

257,9 205,1 - 79,5 338,6 1,7
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Итого: 10 029,4 11 634,8 11 841,4 118,1 101,8 10 879,7 100,0 100,0

Относительно  первоначального  плана  бюджета  Ковригинского  сельсовета  
за 2019 год, фактическое поступление доходов составляет:

по общей сумме доходов – 118,1%; 
по собственным доходам – 109,7%;
по налоговым доходам – 111,6%;
по неналоговым доходам – 81,9;
по сумме безвозмездных поступлений – 125,5%.

Собственные  доходы в  бюджете  Ковригинского  сельсовета  на  2019 год
первоначально планировались в сумме 4 696,7 тыс. рублей. 

В течение отчетного года  в бюджет на 2019 год  изменения  по собственным
доходам не вносились. 

Фактическое  исполнение  по  собственным  доходам  за  2019 год  составляет
5 150,0 тыс.руб., что выше плановых показателей на сумму  453,3 тыс.руб. или на
9,7%.

Относительно исполнения  бюджета  за  2018 год  в  сумме  5 151,1  тыс.руб.,
фактическое поступление собственных доходов за 2019 год  снизилось на сумму  
1,1 тыс. руб. или менее чем на 0,1%.

Их  доля  в  структуре  доходов  бюджета  Ковригинского  сельсовета  за
2019 год составила 43,5%.

Собственные  доходы  представлены  налоговыми  и  неналоговыми
поступлениями.

Налоговые доходы

Поступление налоговых доходов первоначальным планом в бюджете на 2019
год предусмотрено в сумме 4 391,1 тыс.рублей. 

В течение отчетного года изменения в первоначальный бюджет не вносились. 

Фактическое  исполнение  бюджета  за  2019 год по  налоговым  доходам
составляет 4 899,8 тыс.руб. или 111,6% к плановым показателям.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018 год в  сумме  4 916,0  тыс.руб.,
фактическое поступление налоговых доходов  в бюджете за  2019 год снижено на
сумму 16,2 тыс.руб. или на 0,3%.

Их  доля  в  структуре  доходов  бюджета  Ковригинского  сельсовета  
за 2019 год составила 41,4%, в сумме собственных доходов – 95,1%. 

Налог на доходы физических лиц в бюджете Ковригинского сельсовета  на
2019 год  первоначальным  планом  предусмотрен  в  сумме  1 301,6 тыс.рублей.
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Уточнения в отчетном периоде по данному виду доходов в первоначальный план не
вносились.

Фактическое исполнение по налогу на доходы физических лиц в бюджете за
2019 год составляет 1 427,1 тыс.руб., что на сумму 125,5 тыс.руб. или на 9,6% выше
плановых показателей.

Относительно  исполнения бюджета  за  2018 года в сумме 1 323,8 тыс.руб.,
поступление налога на доходы физических лиц  за  2019 год  увеличено на сумму
103,3 тыс.руб. или на 7,8%.

Доля налога в общей структуре доходов бюджета Ковригинского сельсовета
за 2019 год составила 12,1%, в сумме налоговых доходов – 29,1%.

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  подакцизные  товары,  подлежащие
распределению  в  местные  бюджеты  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты субъектом
Российской  Федерации,  в  бюджете  на  2019 год  первоначальным  планом
предусмотрены в сумме 768,9 тыс.рублей. 

Уточнения в отчетном периоде по данному виду доходов в первоначальный
план бюджета на 2019 год не вносились.

Фактическое исполнение доходов  от уплаты акцизов за 2019 год составляет
848,3 тыс.руб.,  что  выше  плановых  показателей  на  сумму  79,4 тыс.руб.  или  на
10,3% .

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018 год в  сумме  748,8  тыс.  руб.,
поступление акцизов в бюджете за 2019 год увеличено на сумму 99,5 тыс.руб. или
на 13,3%.

По данным пояснительной записки, увеличение доходов от акцизов связано с
увеличением нормативов отчислений в 2019 году. 

Их доля в общей структуре доходов бюджета Ковригинского сельсовета  за 
2019 год составила 7,2%, в сумме налоговых доходов – 17,3%.

Земельный  налог в  бюджете  на  2019 год  первоначальным  планом
предусмотрен в сумме 1 290,2 тыс.рублей. 

Уточнения в отчетном периоде по данному виду доходов в первоначальный
план бюджета на 2019 год не вносились.

Фактическое  исполнение  по  земельному  налогу  в  бюджете  за  2019  год
составило  1 756,3  тыс.руб.,  что  выше  плановых  показателей  на  сумму  
466,1 тыс.руб. или на 36,1%.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  1 832,1  тыс.руб.,
поступление  земельного  налога  в  бюджете  за 2019 год  снижено  на  сумму  
75,8 тыс.руб. или на 4,1%.
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Доля налога в общей структуре доходов бюджета Ковригинского сельсовета
за 2019 год составила 14,8%, в сумме налоговых доходов – 35,9%.

Налог  на  имущество  физических  лиц в  бюджете  на  2019 год
первоначальным планом предусмотрен в сумме 401,9 тыс.руб. 

Уточнения  в  отчетном  периоде  по  данному  налоговому доходу в
первоначальный план бюджета на 2019 год не вносились.

Фактическое  исполнение  в  бюджете  за  2019  год  по  налогу  на  имущество
физических  лиц  составляет  417,8 тыс.руб.,  что  выше  плановых  показателей  на
сумму 15,9 тыс.руб. или на 4,0%.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018 года в  сумме  417,9  тыс.руб.,
поступление налога в бюджете за 2019 год снижено на сумму 0,1 тыс.рублей.

Доля налога в общей структуре доходов бюджета Ковригинского сельсовета
за 2019 год составила 3,5%, в сумме налоговых доходов – 8,5%.

Единый  сельскохозяйственный  налог в  бюджете  на  2019 год
первоначально планировался в размере 628,5 тыс.руб. 

Уточнения в отчетном периоде по данному виду доходов в первоначальный
план бюджета на 2019 год не вносились.

Фактическое исполнение  в бюджете за 2019 год составляет 450,3 тыс.руб.,
что ниже плановых показателей на сумму 178,2 тыс.руб. или на 28,4%. 

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018 год в  сумме  593,4  тыс.руб.,
поступление налога за 2019 год снижено на сумму 143,1 тыс.руб. или на 24,1%. 

Доля налога в общей структуре доходов бюджета Ковригинского сельсовета
за 2019 год составила 3,8%, в сумме налоговых доходов – 9,2%.

Неналоговые доходы
Поступление  неналоговых доходов в бюджете  Ковригиского сельсовета  на

2019 год первоначальным планом предусматривалось в сумме 305,6 тыс.рублей. 
В течение отчетного года изменения в первоначальный бюджет не вносились.
Фактическое  исполнение  по  неналоговым доходам в  бюджете  за  2019  год

составляет 250,2 тыс.руб., что на сумму 55,4 тыс.руб. ниже плановых показателей
или на 18,1%. 

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018 год в  сумме  235,1  тыс.руб.,
поступление неналоговых доходов  за  2019 год увеличено на сумму  15,1 тыс.руб.
или на 6,4%.

Их доля в общей структуре  бюджета Ковригинского сельсовета  за 2019 год
составляет 2,1%, в структуре собственных доходов –4,9%. 
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Неналоговые  доходы в  бюджете  Ковригинского  сельсовета  в  2019 году
представлены  доходами  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну
сельского поселения.

Решением  сельского  Совета  Ковригинского  сельсовета  в  бюджете  на  
2019 год № 31 от 26.12.2018 планировались безвозмездные поступления в сумме 
5 332,7 тыс.рублей.  В  соответствии  с  внесенными  в  течение  года  изменениями
уточненный план увеличен на сумму  1 605,4 тыс.руб.  или на  30,1%, и составил
6 938,1 тыс.рублей.

Фактическое исполнение в бюджете за 2019 год составило  6 691,4 тыс.руб.,
что  выше  на  сумму  1 358,7 тыс.руб.  или  на  25,5%  первоначальных  плановых
показателей, и ниже на сумму 246,7 тыс. руб. или на 3,6% уточненного плана.

Относительно исполнения бюджета за  2018 год в сумме 5 728,6 тыс.руб.,  в
бюджете  за  2019  год  безвозмездные  поступления увеличены на  сумму  
962,8 тыс.руб. или на 16,8%.

Их доля в общей структуре доходов  бюджета Ковригинского сельсовета  за
2019 год составила 56,5%.

Структуру безвозмездных поступлений составляют:
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;
- прочие безвозмездные поступления.

Субвенции  на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому
учёту в  бюджете  на  2019 год  первоначально  запланированы  в  сумме  
89,7 тыс.рублей. Изменения в плановые показатели в течение отчетного периода не
вносились, и фактическое исполнение соответствует плановым ассигнованиям.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018 год в  сумме  83,5  тыс.руб.,
субвенции в бюджете за 2019 год увеличены на сумму 6,2 тыс. руб. или на 7,4%.

Их доля в общей структуре доходов бюджета Ковригинского сельсовета за
2019 год – 0,8%, в структуре безвозмездных поступлений – 1,3%.

Иные межбюджетные трансферты в бюджете Ковригинского сельсовета на
2019 год первоначально запланированы в сумме 5 243,0 тыс.руб. В соответствии с
внесёнными в течение года изменениями, уточнённый план  бюджета  на 2019 год
увеличен на сумму 1 347,5 тыс.руб. или на 25,7%, и составили 6 590,5 тыс.рублей. 

Фактическое  исполнение  в  бюджете  за  2019  год  иных  межбюджетных
трансфертов составило 6 396,6 тыс.руб., что выше на сумму 1 153,6 тыс.руб. или на
22,0% первоначальных плановых показателей, и ниже на сумму 193,9 тыс. руб. или
на 2,9% уточненного плана.
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Относительно  исполнения бюджета  за  2018 год  в  сумме  
5 306,5 тыс.руб.,  иные  межбюджетные  трансферты  в бюджете  за  2019 год
увеличены на сумму 1 090,1 тыс.руб. или на 20,5%.

Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  Ковригинского  сельсовета  
за 2019 год составляет 54,0%, в структуре безвозмездных поступлений – 95,6%.

Иные межбюджетные трансферты представлены прочими межбюджетными
трансфертами на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений.

Прочие безвозмездные поступления первоначально в бюджете на 2019 год
не планировались. Уточненный план в связи с внесенными изменениями на конец
2019 года составил 257,9 тыс.рублей.

Фактическое  исполнение  составило  205,1 тыс.руб.,  что  ниже  на  
сумму 52,8 тыс.руб. или на 20,5% уточненных плановых показателей. 

Относительно  показателей  2017  года,  поступление  в  2018  году  прочих
безвозмездных поступлений снижено на сумму 151,6 тыс.руб. или на 30,9 %.

По  данным  пояснительной  записки,  прочие  безвозмездные  поступления
зачислены в бюджет Ковригинского сельсовета от юридических и физических лиц
в  связи  с  участием  поселения  в  проекте  программы  по  поддержке  местных
инициатив. 

Их доля в общей структуре доходов Ковригинского сельсовета в 2019 году
составляет 1,7%, в структуре безвозмездных поступлений – 3,1%.

Исполнение расходной части бюджета

Расходы бюджета Ковригинского сельсовета  за 2019 год исполнены в сумме
11 322,9 тыс.руб., что  составляет  112,9% к  первоначальному  плану  бюджета  на
2019 год в сумме 10 029,4 тыс.рублей. 

Относительно  уточненного  плана  на  2019  год  в  сумме  11 634,8 тыс. руб.,
расходные  обязательства  за  2019 год  исполнены  со  снижением  на  сумму  
311,9 тыс.руб. или на 2,7%.

Относительно исполнения бюджета за 2018 год в сумме 11 738,9 тыс. рублей,
расходные обязательства  в бюджете за  2019 год снижены на сумму 416,0 тыс.руб.
или на 3,5%.

Исполнение расходной часта бюджета по разделам представлено в таблице 4:
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таблица 4

наименование отраслей

первоначальный
план 

на 2019 год
(тыс.руб.)

уточнённый
план 

на 2019 год
(тыс.руб.)

фактическое
исполнение
за 2019 год
(тыс.руб.)

фактическое
исполнение к
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му 

плану
2019 года

(%)
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(%)
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0100 Общегосударственные 
вопросы, в том числе: 3 654,2 3 743,0 3 736,5 102,3 99,8 3 006,5 36,4 33,0 25,6

0200 
Национальная оборона 89,7 89,7 89,7 100,0 100,0 83,5 0,9 0,8 0,7

0300 
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

896,0 1 103,2 1 103,0 123,1 100,0 922,7 8,9 9,7 7,9

0400 
Национальная экономика 768,9 2 072,3 1 767,2 в 2,3 раза 85,3 2 307,8 7,7 15,6 19,7
0500 
Ж К Х 424,4 430,4 430,3 101,4 100,0 1 131,5 4,2 3,8 9,6
0700 
Образование - - - - - 1 454,8 - - 12,4

0800 
Культура кинематография 3 607,3 3 607,3 3 607,3 100,0 100,0 2 660,0 36,0 31,9 22,6

1400 Межбюджетные 
трансферты общего 
характера

588,9 588,9 588,9 100,0 100,0 172,1 5,9 5,2 1,5

ИТОГО 10 029,4 11 634,8 11 322,9 112,9 97,3 11 738,9 100,0 100,0 100,0

По разделу  0100 «Общегосударственные вопросы» в бюджете на 2019 год
первоначальным  планом  предусмотрены  расходные  обязательства  в  сумме  
3 654,2 тыс.рублей. 

В течение 2019 года в первоначальный бюджет внесены изменения, и сумма
уточненного  плана  на  конец  2019  года  составила  3 743,0  тыс.руб.,  что  выше
первоначального плана на сумму 88,8 тыс.руб. или на 2,4%.

Фактическое  исполнение  расходных  обязательств  в  бюджете  за  2019  год
составило в сумме 3 736,5 тыс.руб., что выше на сумму 82,3 тыс.руб. или на 2,3%
первоначальных плановых показателей, и ниже на сумму 6,5 тыс.руб. или на 0,2%
уточнённого плана. 

Все  расходные  обязательства  по разделу исполнены  в  непрограммном
формате по соответствующим подразделам,  и направлены на содержание высшего
должностного  лица,  содержание  аппарата  администрации  муниципального
образования,  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  из  бюджета
Ковригинского   сельсовета в бюджет муниципального района в связи с передачей
части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями  .
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Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год в  сумме 3 006,5  тыс.руб.,
фактические  расходы  в  бюджете  за  2019  год  по  разделу  увеличены  на  сумму  
730,0 тыс.руб. или на 24,3%. 

Их доля в общей структуре расходов бюджета Ковригинского сельсовета за
2019 год составила 33,0%, за 2018 год – 25,6%. 

По  разделу  0200  «Национальная  оборона» в  бюджете  на  2019  год
первоначальным планом утверждены расходы в сумме 89,7 тыс.рублей.

В течение отчетного года изменения в первоначальный бюджет по разделу не
вносились, и фактическое исполнение соответствует плановым показателям.

Относительно исполнения за 2018 год в сумме 83,5 тыс.руб.,  фактические
расходы за 2019 год увеличены на сумму 6,2 тыс.руб. или на 7,4%. 

Расходные  обязательства  исполнены  в  непрограммном  формате  по
подразделу 0203     «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» и направлены на
содержание военно-учетного стола.

Их доля в общей структуре расходов бюджета Ковригинского сельсовета за
2019 год составила 0,8%, за 2018 год - 0,7%. 

По  разделу  0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» в  бюджете  на  2019  год первоначальным  планом предусмотрены
расходы в сумме 896,0 тыс.рублей. 

В  течение  года  внесены  изменения  в  первоначальный  бюджет,  сумма
уточненного  плана  на  конец  2019  года  составила  1 103,2 тыс.руб.,  что  выше
первоначального плана на сумму 207,2 тыс.руб. или на 23,1%.

Фактическое  исполнение  расходных  обязательств  в  бюджете  за  2019  год
составило  в  сумме  1 103,0 тыс.руб.,  что  выше  на  207,0  тыс.руб.  или  на  23,1%
первоначальных плановых показателей, и выше на 0,2 тыс.руб. уточнённого плана. 

Расходные  обязательства  раздела  исполнены  по  подразделу  0310
«Обеспечение пожарной безопасности» и направлены на реализацию мероприятий
в  рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности на территории Ковригинского сельсовета».

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  922,7  тыс.руб.,
фактические расходы в бюджете за 2019 год увеличены на сумму 180,3 тыс.руб.
или на 19,5%. 

Их доля в общей структуре расходов бюджета Ковригинского сельсовета за
2019 год составила 9,7%, за 2018 году – 7,9%.

По  разделу  0400  «Национальная  экономика» в  бюджете  на  2019  год
первоначальным планом предусмотрены расходы в сумме 768,9 тыс.рублей. 
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В  течение  года  внесены  изменения  в  первоначальный  бюджет,  сумма
уточненного  плана  на  конец  2019  года  составила  2 072,3  тыс.руб.,  что  выше
первоначального плана на сумму 1 303,4 тыс.руб. или в 2,7 раза.

Фактическое  исполнение  расходных  обязательств  в  бюджете  за  2019  год
составило в сумме 1 767,2 тыс.руб. что выше на сумму 998,3 тыс.руб. или в 2,3 раза
первоначального плана, и ниже на сумму 305,1 тыс.руб. или на 14,7% уточнённых
плановых показателей. 

Расходные обязательства раздела исполнены по подразделу 0409 «дорожное
хозяйство»  в  рамках  муниципальной  программы  «Содержание  и  ремонт
автомобильных  дорог  местного  значения  Ковригиского  сельсовета,.  и  по
подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной  экономики»  в
непрограммном формате  в  сумме  99,9 тыс.рублей и  направлены  на  выполнение
кадастровых работ по установке границ населенных пунктов.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год в  сумме 2 307,8  тыс.руб.,
фактические расходные обязательства в бюджете за 2019 год снижены на сумму
540,6 тыс.руб. или на 23,4%. 

Их доля в общей структуре расходов бюджета Ковригинского сельсовета за
2019 год составила 15,6%, за 2018 год – 19,7%.

По  разделу  0500  «Жилищно-коммунальное  хозяйство» в  бюджете  на  
2019  год  первоначальным  планом  предусмотрены  расходы  в  сумме  
424,4 тыс.рублей. 

В  течение  года  внесены  изменения  в  первоначальный  бюджет,  сумма
уточненного  плана  на  конец  2019  года  составила  430,4 тыс.руб.,  что  выше
первоначального плана на сумму 6,0 тыс.руб. или на 1,4%.

Фактическое  исполнение  расходных  обязательств  в  бюджете  за  2019  год
составило  430,3 тыс.руб.  что  выше  на  сумму  5,9 тыс.руб.  или  на  1,4 %
первоначального  плана,  и  ниже  на  сумму  0,1  тыс.руб.  уточнённых  плановых
показателей. 

Расходные  обязательства  исполнены  в  рамках  муниципальной  программы
«Благоустройство территории Ковригинского сельсовета» в сумме 409,2     тыс.руб., и
в  непрограммном  формате  в  сумме  21,1  тыс.руб.  по  подразделу  0505  «Другие
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» и направлены на оплату
межбюджетных  трансфертов  в  бюджет  Городецкого района в  связи  с  передачей
части полномочий согласно заключенных соглашений.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год в  сумме 1 131,5  тыс.руб.,
фактические расходы в бюджете за 2019 год снижены на сумму 701,2 тыс.руб. или
в 2,6 раза. 
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Их доля в общей структуре расходов бюджета Ковригинского сельсовета за
2019 год составила 3,8%, за 2018 год – 9,6%.

По  разделу  0800  «Культура,  кинематография» в  бюджете  на  2019  год
первоначальным  планом  предусмотрены  расходные  обязательства  в  сумме  
3 607,3 тыс.рублей.

В течение отчетного года  по данному разделу в первоначальный бюджет не
вносились.

Фактическое исполнение соответствует плановым показателям.
Бюджетные  ассигнования  исполнены  в  непрограммном  формате  по

подразделу 0801 «Культура»   и направлены в бюджет Городецкого района в связи с
передачей  части  полномочий  в  области  культуры   на  оплату  межбюджетных
трансфертов, в соответствии с заключенным соглашением.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год в  сумме 2 660,0  тыс.руб.,
фактические расходы в бюджете за 2019 год увеличены на сумму 947,3 тыс.руб.
или на 35,6%. 

Их доля в общей структуре расходов бюджета Ковригинского сельсовета за
2019 год составила 31,9%, за 2018 год – 22,6%.

По  разделу  1400  «Межбюджетные  трансферты  общего  характера» в
бюджете  на  2019  первоначальным  планом  предусмотрены  расходы  в  размере  
588,9 тыс.рублей. 

В течение отчетного года изменения в первоначальный бюджет не вносились,
и фактическое исполнение за 2019 год соответствует плановым показателям. 

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  172,1  тыс.руб.,
фактические расходы за 2019 год увеличены на сумму 416,8 тыс.руб. или в 3,4 раза.

Расходы исполнены в непрограммном формате по подразделу 1401     «Дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных  образований»  и  перечислены  в  областной  бюджет  в  полном
объёме. В  соответствии  с  Порядком  расчета  субсидий  областному  бюджету  из
местных  бюджетов  (Приложение  6  к  Закону  Нижегородской  области  №177-З  
«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области»).

Их доля в общей структуре расходов бюджета Ковригинского сельсовета за
2019 год составила 5,2%, за 2018 год – 1,5%.

Программная часть бюджета
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В 2019 году исполнение бюджета Ковригинского сельсовета осуществлялось
на основе трех муниципальных программ, которые реализовывалось на территории
сельского поселения.

Общая  сумма  программных расходов бюджета  за  2019  год составила
3 179,5 тыс. рублей  или  28,1%  от  общего  объема  исполненных  расходных
обязательств. 

Структура  расходов  в  разрезе  муниципальных  программ  представлена  в
таблице 5:

таблица 5

№
Наименование муниципальной

программы

Первоначальн
ый план 

на 2019 год1

(тыс.руб.)

Уточненны
й план 

на 2019 год2

(тыс.руб.)

Исполнено в
2019 году
(тыс.руб.)

Объем
финансиров

ания МП3

(тыс.руб.)

Абсолютное
отклонение

факта от
плана

(тыс.руб.)
(стр.5-стр.3)

%
исполнения
(стр.5/стр.3)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Обеспечение  первичных  мер
пожарной  безопасности  в
Ковригинском сельсовете 

896,0 1 103,2 1 103,0 1 103,2 207,0 123,1

2

Содержание  и  ремонт
автомобильных  дорог
местного  значения
Ковригинского сельсовета 

768,9 1 972,4 1 667,3 1 972,4 898,4 в 2,2 раза

3

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

403,3 409,3 409,2 409,3 5,9 101,5

Программные расходы всего 2 068,2 3 484,9 3 179,5 3 484,9 1 111,3 153,7

Непрограмные расходы всего 7 961,2 8 149,9 8 143,4 - 182,2 102,3

Итого 10 029,4 11 634,8 11 322,9 - 1 293,5 112,9

На  основании  проведенного  анализа  установлено,  что  основную  долю
программных  расходов  составляют  расходы,  исполненные  в  рамках
муниципальных программ «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного
значения Ковригинского сельсовета» (52,4%). 

Наименьшая  доля  в  структуре  программных  расходов  наблюдается  по
муниципальной  программе  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  на
территории Ковригинского сельсовета  для обеспечения  качественными услугами
населения» (12,9%).

Для проведения  анализа  муниципальных программ использованы значения
целевых показателей (индикаторов),  указанные в муниципальных программах на
начало и на конец 2019 года.

1 Решение 26.12.2018 № 31
2 Решение 19.12.2019 № 24
3 Последнее изменение в 2019 году
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Информация  об  объемах  финансирования  программных  мероприятий
соответствует  суммам  расходных  обязательств,  указанных  в  решении  сельского
Совета Ковригинского сельсовета от 28.12.2018 № 31 «О бюджете Ковригинского
сельсовета  на  2019  год»  (план)  и  проекте  решения  Совета  Ковригинского
сельсовета  «Об  исполнении  бюджета  Ковригинского  сельсовета  за  2019  год»
(факт).

Муниципальная программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в Ковригинском сельсовете»

Утверждена  постановлением  администрации  Ковригинского  сельсовета
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 28.12.2018 № 130.

Цель  муниципальной  программы  –  повышение  уровня  пожарной
безопасности населения и территории Ковригинского сельсовета, снижение риска
пожаров.

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Ковригинского
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области.

Информация по целевым показателям (индикаторам), которые планировалось
достигнуть в начале 2019 года, и целевыми индикаторами, достигнутыми на конец
отчетного года, представлены в таблице 6.

таблица 6

№
п/п

Индикатор

достижения цели/
непосредственный результат

(наименование)

Ед.
изм.

Значения индикатора

достижения цели/
непосредственного результата

Отклонение

(стр.5-
стр.4)

План 2019г. Факт 2019г.

1 2 3 4 5 6

Индикаторы 

1

Наличие систем автоматической пожарной сигнализации в 

местах скопления людей от общего количества объектов, 
требующих установки данной системы

% 86,7 93,3 6,6

2
Снижение количества пожаров на 100 человек населения
относительно базового года

% 0,1 0,1 -

3
Уровень  совершенствования  технического  обеспечения
средствами  пожаротушения  пожарной  службы

относительно базового года

% 63,1 73,3 10,2

4
Сокращение  количества  пострадавших  на  пожарах

имущества относительно базового года
% 100 исключен -

Непосредственные результаты

1
Количество объектов, оборудованных системой пожарной
сигнализации и оповещения людей при пожаре

объек
тов

15 15 -

2 Количество приобретенных средств пожаротушения ед. 22 22 -

3 Среднее время (нормативное) прибытия пожарных расчётов мин. 6 6 -

4 Количество  проведенных  мероприятий  по  обеспечению
пожарной  безопасности  на  территории  Ковригинского

меро
прия

60 60 -
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сельсовета тий

5
Количество  пожаров  и  возгораний  на  территории

Ковригинского сельсовета в текущем году
Ед. новый 1 -

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

Содержание в технически исправном 
состоянии системы автоматической пожарной
сигнализации и оповещения людей при 
пожаре

1,0 0,8 -0,2

2

Повышение готовности противопожарной 
службы и реализация противопожарных мер 
по защите объектов и территории от пожаров,
в том числе: 

895,0 1 102,2 207,2

2.1
Обеспечение деятельности пожарной 
муниципальной охраны 858,0 986,0 128,0

2.2
Содержание водоподающей техники в 
технически исправном состоянии 27,0 106,2 79,2

2.3
Содержание территории населенных пунктов 
Ковригинского сельсовета в пожаробезопасном 
состоянии

5,0 5,0 -

2.4
Организация деятельности добровольной 
пожарной охраны 5,0 5,0 -

Итого: 896,0 1 103,0 207,0

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

- отдельные целевые показатели (индикаторы) имеют отклонения в сторону
увеличения. Кроме того, исключен индикатор «Сокращение количества пострадавших
на пожарах имущества относительно базового года». 

Введен новый показатель непосредственного результата «Количество пожаров и
возгораний на территории Ковригинского сельсовета в текущем году».

- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют
отклонения в основном сторону увеличения.

Увеличение  объема  финансирования  по программному  мероприятию
«Повышение  готовности  противопожарной  службы  и  реализация
противопожарных  мер  по защите  объектов  и  территории от  пожаров»  отражает
увеличение  значения  индикатора  достижения  цели  «Уровень  совершенствования
технического обеспечения средствами пожаротушения пожарной службы относительно
базового года». 
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Однако,  отсутствует  взаимосвязь  данного  индикатора  достижения  цели  с
показателем непосредственного результата.

Расходы на реализацию муниципальной программы за 2019 год составили
в сумме  1 103,0 тыс.рублей, что составляет 123,1% к первоначальным плановым
показателям, и 100,0% к уточненному плану.

Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходов бюджета
Ковригинского сельсовета составляет 9,8%.

Муниципальная программа
«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения 

Ковригинского сельсовета»

Утверждена  постановлением  администрации  Ковригинского  сельсовета
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 28.12.2018 № 131.

Цель  муниципальной  программы –  сохранение  сети  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения,  обеспечение  их  транспортно-
эксплуатационных  показателей  на  уровне,  необходимом  для  удовлетворения
потребностей  пользователей  автодорог,  проведение  в  нормативное  техническое
состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов Ковригинского сельсовета.

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Ковригинского
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области.

Информация по целевым показателям (индикаторам), которые планировалось
достигнуть в начале 2019 года, и целевыми индикаторами, достигнутыми на конец
отчетного года, представлены в таблице 8.

таблица 8

№

п/п

Индикатор
достижения цели/

непосредственный результат
(наименование)

Ед.

изм.

Значения индикатора
достижения цели/

непосредственного результата
Отклонение

(стр.5-

стр.4)
План 2019г. Факт 2019г.

1 2 3 4 5 6

Индикаторы 

1
Доля отремонтированных  дорог общего  пользования местного 
значения в границах населенных пунктов Ковригинского сельсовета
в общей протяженности указанных дорог

% 16,2 2,2 -14,0

2
Доля  дорог,  подлежащих  приведению  в  соответствии  с
нормативными  требованиями  к  транспортно-эксплуатационному
состоянию, в общей протяженности 

% 92,2 25,2 -67,0

Непосредственные результаты

1
Протяженность дорог, на которых были произведены работы по
очистке от снега

км. 16,9 18,0 2,0

2
Протяженность  дорог, на  которых  были  произведены  ямочный
ремонт и профилирование дорожного полотна

км. - 16,9 16,9

3
Протяженность дорог, приведенных в соответствие с нормативными
требованиями

км. 3,9 4,7 0,8
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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
Обслуживание дорог в границах населенных 
пунктов Ковригинского сельсовета, в том 
числе:

538,3 223,0 -315,3

1.1 Очистка дорог от снега в зимний период 465,4 200,1 -365,3

1.2
Профилирование проезжей части и ямочный 
ремонт дорожного полотна 72,9 22,9 -50,0

2
Приведение дорог общего пользования в 
состояние, отвечающее нормативным 
требованиям, в том числе:

230,6 1 444,3 1 213,7

Итого: 768,9 1 667,3 898,4

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

- индикаторы достижения цели за 2019 год изменены в сторону уменьшения,
показатели непосредственных результатов увеличены относительно плановых;

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

На основании проведенного анализа выявлена несогласованность индикатора
достижения цели с показателем непосредственного результата, так как в результате
снижения  значений  индикаторов  достижения  цели  не  могут  быть  увеличены
показатели соответствующих непосредственных результатов.

Следовательно,  отсутствует  взаимосвязь  между  целевыми  показателями
(индикаторами)  и  не  соблюдается  принцип  логичности  вносимых  изменений,
который выражается в согласованности изменений финансирования программных
мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов), не в
полной  мере  выполняется  принцип  эффективности  использования  бюджетных
средств.

Расходы на реализацию муниципальной программы за  2019 год составили
в сумме 1 667,3 тыс.рублей, что в 2,2 раза выше первоначального плана, и ниже на
15,5% уточненного плана.

Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходов бюджета
Ковригинского сельсовета составляет 14,7%.

Следует  отметить,  что  Заключении  Контрольно-счетной  инспекции  от
29.04.2019  года  на  проект  отчета  об  исполнении  бюджета  Ковригинского
сельсовета  за  2018 год,  был  установлен факт нецелевого использования  средств
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муниципального  дорожного  фонда  Ковригинского  сельсовета  в  сумме
170,8     тыс.рублей. 

Кроме  того,  в  Заключении  было  рекомендовано  администрации
Ковригинского  сельсовета  восстановить  указанные  бюджетные  ассигнования  в
течении 2019 года. 

Данные рекомендации при исполнении бюджета за 2019 год не были учтены
и  бюджетные  ассигнования  муниципального  дорожного  фонда  в  сумме
170,8 тыс.руб.  не  были  восстановлены,  что  нарушает  требования  статьи
179.4     Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Ковригинского сельсовета для обеспечения качественными 
услугами населения»

Утверждена  постановлением  администрации  Ковригинского  сельсовета
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 28.12.2018 № 129.

Цель  муниципальной  программы  –  улучшение  качества  предоставляемых
коммунальных  услуг,  повышение  уровня  благоустройства  и  обеспечение
благоприятных условий для комфортного проживания населения.

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Ковригинского
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области.

Информация по целевым показателям (индикаторам), которые планировалось
достигнуть в начале 2019 года, и целевыми индикаторами, достигнутыми на конец
отчетного года, представлены в таблице 10.

таблица 10

№ 
п/п

Индикатор

достижения цели/
непосредственный результат 

(наименование)

Ед.

изм.

Значения индикатора

достижения цели/
непосредственного результата

Отклонение
(стр.5-

стр.4)
План 2019г. Факт 2019г.

1 2 3 4 5 6

Индикаторы 

1
Уровень электросетей, отвечающих нормативным 
требованиям, от общего количества электросетей

% 66,7 92,5 25,8

2
Доля территорий, на которой произведена работа по уборке 
мусора, от общей площади территории Ковригинского 

сельсовета

% 60,0 60,0 -

3

Площадь территории, на которой произведены работы по 

очистке и обработке от общей площади территории 
Ковригинского сельсовета

% 60,0 60,0 -

4
Доля объектов малых архитектурных форм находящихся, в 
эстетически непригодном состоянии, от общего 

имеющегося количества

% 60,0 60,0 -

5

Доля объектов малых архитектурных форм находящихся, в 

эстетически непригодном состоянии, от общего 
имеющегося имущества 

% 22,0 22,0 -

18



6 Доля объектов водоснабжения, требующих ремонта % 10,0 10,0 -

Непосредственные результаты

1
Количество  отремонтированных  объектов  уличного
освещения

шт. 180 185 5

2 Объем вывезенного мусора м3 30 30 -

3 Отремонтировано ограждений м 290 290 -

4 Окошенная площадь территории поселения м2 300 300 -

5 Количество спиленных деревьев шт. 5 5 -

6
Количество  отремонтированных  памятников,  детских
площадок

ед. 2 2 -

7 Объем убранных несанкционированных свалок м3 10 10 -

8 Объем собранных и вывезенных твердых бытовых отходов м3 40 40 -

9 Количество отремонтированных объектов водоснабжения м3 5 5 -

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
Обеспечение надлежащим уровнем уличного 
освещения, в том числе:

342,0 348,0 6,0

1.1
Оплата энергоснабжающей организации за 
электроэнергию

339,0 339,0 -

1.2 Содержание объектов освещения 3,0 9,0 6,0

1.3 Приобретение осветительных приборов - - -

2
Организация и содержание мест захоронения, 
в том числе:

5,0 5,0 -

2.1 Уборка, вывоз мусора с территории кладбища 3,0 3,0 -

2.3 Ремонт ограждений 2,0 2,0 -

3
Организация работ по озеленению, 
в том числе:

10,0 10,0 -

3.1
Очистка территории (скос сорной растительности, 
обработка борщевика, спил аварийных деревьев)

5,0 5,0 -

3.2
Приобретение зеленых насаждений, семян, разбивка 
цветников, аккарицидная обработка)

5,0 5,0 -

4
Прочие мероприятия по благоустройству, 
в том числе:

46,3 46,2 -0,1

4.1

Поддержание эстетического вида малых 
архитектурных форм (памятников, детских площадок 
и т.д.)

31,3 31,2 -0,1

4.2
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, мусора
и очистка территории

5,0 5,0 -

4.3 Уборка несанкционированных свалок 10,0 10,0 -

Итого: 403,3 409,2 5,9
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На основании показателей, представленных в таблицах, Контрольно-счетная
инспекция отмечает:

- целевые  показатели  (индикаторы)  в  течение  2019  года  в  основном  не
изменялись,  за  исключением  показателя  непосредственного  результата
отражающих количество отремонтированных объектов уличного освещения;

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

На основании проведенного анализа установлено,  что в основном плановые
значения  индикаторов  достижения  целей  и  показатели  непосредственных
результатов  в  2019 году, не  изменены,  то  есть  плановые  целевые  показатели
достигнуты  с  соблюдением  принципа  эффективности  расходования  бюджетных
средств.

Однако,  наблюдается  увеличение  финансирования  мероприятия  по
обеспечению  надлежащим  уровнем  уличного  освещения,  что  отразилось  на
увеличение  показателя  непосредственных  результатов  «Количество
отремонтированных объектов уличного освещения».

Следовательно, разработчиками соблюдается принцип логичности вносимых
изменений.

Расходы на реализацию муниципальной программы за 2019 год составили
в сумме  409,2 тыс.рублей, что  составляет  101,5%  к  первоначальным  плановым
показателям, и 100,0% к уточненному плану.

Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходов бюджета
Ковригинского сельсовета составляет 3,6%.

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды 

Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района
Нижегородской области»

Утверждена  постановлением  администрации  Ковригинского  сельсовета
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 30.03.2018 № 22.

Цель  муниципальной  программы  –  повышение  уровня  обустройства
дворовых  территорий  Ковригинского  сельсовета,  создание  условий  для
комфортного отдыха и досуга в местах общего пользования граждан.

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Ковригинского
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области.

При  формировании  бюджета  Ковригинского  сельсовета  на  2019  год,
бюджетные ассигнования по данной муниципальной программе не планировались.

Исполнение  расходных  обязательств  в  бюджете  за  2019  год  в  разрезе
программных  мероприятий  не  осуществлялось,  что  ставит  под  сомнение
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достижение  поставленной  в  муниципальной  программе  цели  по  повышению
качества и комфорта среды проживания населения на территории Ковригинского
сельсовета.

Исполнение бюджета Ковригинского сельсовета за 2019 год
таблица 12 

уточнённый
план

(тыс.руб.)

фактическое
исполнение
(тыс.руб.)

% исполнения к
году

отклонение
(тыс.руб.)

Всего собственных доходов,
в т.ч.: 4 696,7 5 150,0 109,7 453,3

налоговые 4 391,1 4 899,8 111,6 508,7

неналоговые 305,6 250,2 81,9 -55,4

Безвозмездные 
поступления, в т.ч. 6 938,1 6 691,4 96,4 -246,7

субвенции 89,7 89,7 100,0 -

иные межбюджетные
трансферты 6 590,5 6 396,6 97,1 -193,9

прочие безвозмездные
поступления в бюджеты

поселений
257,9 205,1 79,5 -52,8

ИТОГО ДОХОДЫ 11 634,8 11 841,4 101,8 206,6

РАСХОДЫ 11 634,8 11 322,9 97,3 -311,9

дефицит (-) профицит (+) - 518,5 - -

Относительно  уточненных  плановых  показателей  бюджета  на  2019  год,
фактические доходы бюджета Ковригинского сельсовета за 2019 год увеличены на
сумму 206,6 тыс.руб. или на 1,8%. 

Проанализировав  представленный  отчёт  об  исполнении  бюджета
Ковригинского сельсовета  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской
области за 2019 год, Контрольно-счетная инспекция отмечает:

Увеличение  бюджетных  ассигнований  относительно  уточненных  плановых
показателей  наблюдается  за  счет  увеличения  поступления  по следующим видам
доходов:

- по налогу на доходы физических лиц – 109,6%;
- акцизам по подакцизным товарам (продуктам) – 110,3%;
- налогу на имущество физических лиц 104,0%;
- земельному налогу 136,1%.
Следует  отметить,  что  при  внесении  изменений  в  бюджет  в  ходе  его

исполнения,  собственные доходы  не  пересматривались.  Данный  факт  оказал
влияние на отклонения плановых показателей от фактического исполнения.
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По данным пояснительной записки увеличение поступления доходов связано:
- по  налогу  на  доходы  физических  лиц  -  с  увеличением  поступления  по

предприятиям, учреждениям социальной сферы; 
- по доходам от акцизов по подакцизным товарам – с увеличением налоговых

ставок в 2019 году.
По доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения,

плановые показатели выполнены на 81,9%.

По  безвозмездным  поступлениям  фактическое  выполнение  к  уточненным
плановым показателям составляет 96,4%. 

По данным пояснительной записки, на невыполнение плана по безвозмездным
поступлениям оказало влияние уменьшение цены контракта по итогам конкурсных
процедур в рамках проекта программы местных инициатив.

Резервом пополнения собственных доходов поселения является недоимка по
налоговым доходам.

Динамика недоимки
(тыс. руб.)

Таблица 13
на 01.01.2019 на 01.01.2020 отклонение

Налоговые доходы
Налог на имущество физических лиц 394,0 159,0 -235,0
Земельный налог 852,0 566,0 -286,0

Итого по налоговым доходам 1 246,0 725,0 -521,0

В соответствии с данными налогового органа по имеющейся задолженности
по налоговым платежам, недоимка на конец отчетного года снижена относительно
начала 2019 года на сумму 521,0 тыс.руб. или на 41,8%. 

В  разрезе  видов  налоговых  доходов  наблюдается  снижение  недоимки  по
налогу на имущество физических лиц на сумму 235,0 тыс.руб. или на 59,6%, по
земельному налогу задолженность снижена на сумму 286,0 тыс.руб. или на 33,6%.

Расходная часть бюджета Ковригинского сельсовета за 2019 год, относительно 
первоначальных плановых  показателей,  увеличена  на  12,9%, относительно
уточненного плана наблюдается снижение на 2,7%. 

Значительно увеличено исполнение относительно первоначальных плановых
показателей по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»  - в 2,3 раза.  По данным
пояснительной  записки,  увеличение  связано  с  поступлением  дополнительных
средств из  областного  бюджета  и  юридических, физических  лиц  на
софинансирование программы по поддержке местных инициатив. 

По  остальным  разделам  бюджета  Ковригинского  сельсовета  имеются
незначительные отклонения относительно плановых показателей.

22



В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
бюджет  Ковригинского  сельсовета  за  2019  год  исполнялся  в  программной
структуре расходов, на основе трех муниципальных программ.

Анализ  эффективности  использования  бюджетных  средств  за  2019  год  в
рамках  исполнения  муниципальных  программ  Ковригинского сельсовета,
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;

- отсутствует  согласованность  значений  отдельных  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;

- отсутствует  согласованность  изменений  финансирования  по  отдельным
программным  мероприятиям  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.

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  администрации
Ковригинского сельсовета (главный распорядитель и получатель). 

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

соответствие установленным требованиям;
- 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:
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- 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  №  191 н  
(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, 0503130 расхождений 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.

Сумма  дебиторской  задолженности  на  конец  отчетного  года  составила
83,0 тыс.руб.,  что  выше  дебиторской  задолженности  на  начало  года  в  сумме  
82,4 тыс.руб. на 0,7 %. 

Кредиторская  задолженность  на  начало  и  конец  отчетного  2019 года
отсутствует.

На  основании  справки  от  26.03.2020  № б/н  администрации Ковригинского
сельсовета,  муниципальный  внутренний  долг на  начало  и  конец  отчётного
финансового года в данном поселении отсутствует.

Рекомендации

На основании проведенного анализа годового отчета об исполнении бюджета
Ковригинского  сельсовета  за  2019  год,  Контрольно-счетная  инспекция
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рекомендует   администрации  Ковригиского  сельсовета  Городецкого
муниципального района:

1. Принять меры по повышению качества планирования доходных источников
бюджета и снижению недоимки по налоговым доходам.

2. Провести  анализ  и  принять  меры  по  усилению  внутреннего  контроля
в  части  управления,  распоряжения  и  использования  имущества  и  земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  поселения,  снижению
недоимки по налоговым платежам и неналоговым доходам.

3. В  Контрольно-счетную  инспекцию  для  подготовки  заключения  по
исполнению бюджета поселения предоставлять текстовую пояснительную записку,
включающую  все  необходимые  обоснования  и  пояснения,  внесенных  в  бюджет
поселения изменений и причин отклонений уточненных плановых показателей от
первоначальных,  а  также  фактического  исполнения  бюджета  от  плановых
показателей  в  разрезе  муниципальных  программ  и  непрограммных  расходов
бюджета.

4. В  связи  с  формированием  и  исполнением  бюджета  Ковригинского
сельсовета  на  основе  муниципальных  программ  и  непрограммных  расходов,
пояснительная  записка  за  отчетный  период  должна  содержать  необходимые
сведения  о  выполнении  целевых  показателей  (индикаторов)  в  разрезе
муниципальных программ, направлении расходов по программным мероприятиям
с  указанием  причин  отклонений  объемов  финансирования  мероприятий,  и
исполнении расходных обязательств в непрограммном формате.

5. При  исполнении  бюджета  за  2020  год восстановить средства
муниципального дорожного фонда Ковригиского сельсовета в сумме 170,8 тыс.руб.
за 2018 год,  и не допускать нецелевого использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда.

6. 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.

7. Изменения  в  муниципальные  программы  вносить  в  случаях,  когда
планируемые  изменения  бюджетных  ассигнований  оказывают  значительное
влияние на целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации
муниципальных программ.

8. Разработчикам  и  исполнителям  не  допускать  в  муниципальных
программах отсутствия согласованности изменений финансирования программных
мероприятий  с  целевыми  (индикативными)  показателями  и  ожидаемыми
результатами на конец отчетного года.
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9. 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, и учесть все замечания и рекомендации, изложенные в Заключении.

Контрольно-счетная инспекция   настоятельно рекомендует   соблюд  ать   принцип
эффективности использования бюджетных средств в соответствии с требованиями
статьи  34  Бюджетного  кодекса  Р  Ф  ,   который  выражается  в  необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности),  а  также,  достижения  наилучшего  результата  с  использованием
определенного бюджетом объема финансирования   (результативность)  .

В  ходе  проведения  внешней  проверки,  фактов  недостоверности
представленной  отчётности,  не  установлено  и  Контрольно-счетная  инспекция
рекомендует  депутатам Сельского совета  Ковригинского сельсовета  Городецкого
муниципального  района  Нижегородской  области  Отчёт  об  исполнении  бюджета
Ковригинского  сельсовета  за  2019  год    утвердить  в  предложенной  редакции с
учетом замечаний и рекомендаций  .

Заместитель председателя      Л.И.Кокишева

Инспектор       Е.В.Малетина
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	виды доходов
	доходов (%)
	10000000000000000
	Всего собственных доходов,
	в том числе:
	20203000000000151
	Субвенции

	Расходы на реализацию муниципальной программы за 2019 год составили в сумме 1 103,0 тыс.рублей, что составляет 123,1% к первоначальным плановым показателям, и 100,0% к уточненному плану.
	Удельный вес расходов по программе в общей структуре расходов бюджета Ковригинского сельсовета составляет 9,8%.
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