
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________________________

Заключение 
на проект бюджета Зиняковского 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,  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
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  Зиняковского  сельсовета,  Земским  собранием  и  Контрольно-
счетной инспекцией Городецкого муниципального района Нижегородской области
от 25.10.2020 № 2, проведена экспертиза проекта бюджета Зиняковского сельсовета
на 2021 год.

Сроки  предоставления  проекта  решения  «О  бюджете  Зиняковского
сельсовета  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  на
2021 год»  в  Контрольно-счетную  инспекцию  Городецкого  района  не  нарушены.
Одновременно с проектом бюджета представлены следующие документы:

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики в Зиняковском
сельсовете  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные постановлением
администрации  Зиняковского  сельсовета  Городецкого  муниципального  района
Нижегородской области от 18.09.2020 № 131.

2. Предварительные итоги социально-экономического развития Зиняковского
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2020
год.

3. Прогноз социально-экономического развития Зиняковского сельсовета на
среднесрочный  период (на  2021  год  и  на  период до  2023  года),  утверждённый
постановлением  администрации  Зиняковского  сельсовета  Городецкого
муниципального района Нижегородской области от 26.10.2020 № 143.

4. Ожидаемое  исполнение  бюджета  Зиняковского сельсовета  по доходам и
расходам за 2020 год.
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5. Среднесрочный  финансовый  план  Зиняковского  сельсовета  на  2021-
2023 годы,  утвержденный  постановлением  администрации  Зиняковского
сельсовета  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от
09.11.2020 № 150.

6. Порядок  применения  целевых  статей  расходов  классификации  расходов
бюджета, утвержденный постановлением администрации Зиняковского сельсовета
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 15.11.2018 № 131
(в редакции от 12.11.2020 № 151).

7. Реестр  источников  доходов  местного  бюджета  Зиняковского  сельсовета
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы.

8. Пояснительная  записка  к  проекту  бюджета  Зиняковского  сельсовета  на
2021 год.

Общая характеристика проекта бюджета

Целью  проведения  экспертизы  проекта  бюджета  на  2021  год  являлось
определение достоверности и обоснованности показателей формирования проекта
бюджета Зиняковского 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 Зиняковского сельсовета  на среднесрочный период (на
2021 год и на период до 2023 года). 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса РФ, бюджет Зиняковского
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. 

Сравнительный анализ  прогнозных показателей  социально-экономического
развития поселения на 2021 год, представленных к проекту бюджета на 2021 год и
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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  Зиняковского  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  статьей  184.1  Бюджетного
кодекса Российской Федерации:

- общий прогнозируемый объем доходов – 24 584,2 тыс.рублей;
- общий прогнозируемый объём расходов – 24 584,2 тыс.рублей;
- размер дефицита в сумме   – 0,0 тыс.рублей.
Прогнозируемый  объём  расходов  бюджета  соответствует  прогнозному

объёму  доходной  части,  что  свидетельствует  о  сбалансированности  бюджета
Зиняковского сельсовета на 2021 год.

Проект бюджета  составлен  сроком на  один год в  программном формате  на
основе 5 муниципальных программ.

Доходная часть бюджета 

Доходы бюджета Зиняковского сельсовета на 2021 год рассчитаны с учётом
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  налогового  законодательства,
действующего на момент составления проекта бюджета.

Формирование  доходной  части  бюджета  осуществлялось  администрацией
Зиняковского  сельсовета  совместно  с  управлением  финансов  администрации
Городецкого  района  с  применением  методики  расчета,  с  учетом  информации,
предоставленной  МРИ  ФНС  России  №  5  по  Нижегородской  области  и  КУМИ
администрации района.

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;

1 п.4 ст.173 БК РФ
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- контрольные цифры бюджетных ассигнований Зиняковского сельсовета на
исполнение  собственных  и  переданных  полномочий  на  2021  год,  доведенные
администрацией Городецкого муниципального района;

- прогнозируемый  на  2021  год  среднегодовой  индекс-дефлятор  в  размере
103,9%.

Структура  доходов  бюджета  Зиняковского  сельсовета  на  2021  год
представлена в таблице 1:

таблица 1

код виды доходов

план
доходов
на 2020

год
(тыс.руб.)

ожидаемое
исполнение за

2020 год
(тыс.руб.)

прогноз
поступлен
ия доходов

в 2021
году

(тыс.руб.)

доля вида
дохода в
общей
сумме 

2021 года
(%)

прогноз
доходов 

2021
года 

к плану
2020году

(%)

прогноз
доходов

2021
года к
исполн
ению
2020г.
(%)

10000000000000000 Всего собственных доходов 8 349,4 8 350,7 7 448,3 30,3 89,2 89,2

10100000000000000 Налоговые доходы 8 234,2 8 235,5 7 323,5 29,8 88,9 88,9
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1 121,1 1 121,1 1 020,0 4,2 91,0 91,0

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами

3 319,1 3 319,1 3 000,1 12,2 90,4 90,4

10601000000000110 Налог на имущество физических 
лиц 758,3 758,3 886,7 3,6 116,9 116,9

10606000000000110 Земельный налог 3 035,7 3 035,7 2 416,7 9,8 79,6 79,6
ЕСХН - 1,3 - - - -

11100000000000000 Неналоговые доходы 115,2 115,2 124,8 0,5 108,3 108,3

11105075100000120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
сельского поселения (за 
исключением земельных участков) 

115,2 115,2 124,8 0,5 108,3 108,3

20000000000000000 Безвозмездные поступления 8 466,5 12 151,4 17 135,9 69,7
в 2,0
раза

141,0

20210000000000150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 8 264,1 8 264,1 6 680,9 27,2 80,8 80,8

2021500110000150
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

8 264,1 8 264,1 6 680,9 27,2 80,8 80,8

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

20235118100000150
Субвенции на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учёту

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

20240000000000150 Иные межбюджетные 
трансферты - 3 376,6 10 220,3 41,5 -

в 3,0
раза

2024516010000150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами 
власти другого уровня

- 59,4 - - - -

20249999100000150
Прочие  межбюджетные
трансферты,  передаваемые
бюджетам сельских поселений

- 3 317,2 10 220,3 41,5 -
в 3,1
раза

20705030100000150
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений

- 285,0 - - - -

Итого доходы: 16 815,9 20 502,1 24 584,2 100,0 146,2 119,9

Доходная часть бюджета Зиняковского сельсовета на 2021 год сформирована
в сумме  24 584,2 тыс.руб., что составляет 146,2% относительно  первоначального
плана по доходам бюджета на 2020 год в сумме 16 815,9 тыс.рублей.
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Относительно  ожидаемого  исполнения  бюджета  за  2020  год  в  сумме
20 502,1 тыс.руб.,  бюджетные  ассигнования  по  доходам  бюджета  на  2021  год
прогнозируются с увеличением на 19,9%.

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

Собственные  доходы бюджета  Зиняковского  сельсовета на  2021 год
запланированы  в  сумме  7 448,3 тыс.руб.,  что  ниже собственных  доходов,
планированных в  бюджете Зиняковского  сельсовета  на 2020 год  в  сумме
8 349,4тыс.руб.,  на  сумму  901,1 тыс.руб.  или на  10,8%,  и  ниже ожидаемого
исполнения бюджета за 2020 год в сумме 8 350,7 тыс.руб. на сумму 902,4 тыс.руб.
или на 10,8%.

Доля собственных доходов по проекту бюджета  Зиняковского сельсовета на
2021 года в общей структуре доходов бюджета составляет 30,3%.

Безвозмездные поступления бюджета Зиняковского сельсовета на 2021 год
планируются в сумме 17 135,9 тыс.руб., их доля по проекту бюджета Зиняковского
сельсовета на 2021 год в общей структуре доходов составляет 69,7%.

Собственные  доходы  в  бюджете  Зиняковского  сельсовета  на  2021  год
представлены налоговыми доходами и неналоговыми поступлениями.

Налоговые  доходы в  бюджете  Зиняковского  сельсовета  на  2021  год
запланированы  в  сумме  7 323,5 тыс.рублей.  По  сравнению  с  плановыми
показателями  бюджета  на  2020  год  в  сумме  8 234,2 тыс.руб.  налоговые  доходы
снижены на сумму 910,7 тыс.руб. или на 11,1%.

Доля налоговых доходов в общей структуре доходов бюджета Зиняковского
сельсовета  на  2021  год составляет  29,8%,  в  структуре  собственных  доходов  —
98,3%.

Налог на доходы физических лиц в бюджете на 2021 год запланирован в
сумме 1 020,0 тыс.рублей. По сравнению с первоначальным планом и ожидаемым
исполнением 2020 года в сумме 1 121,1 тыс.руб., налоговые доходы планируются
со снижением на сумму 101,1 тыс.руб. или на 9,0%.

Их доля  в  общей структуре  доходов  бюджета  Зиняковского сельсовета  на
2021 год составляет 4,2%, в структуре налоговых доходов — 13,7%.

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.
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2. Ожидаемого поступления налога в 2020 году.
3. Фонда  оплаты  труда  на  2019  год,  согласованный  с  министерством

экономики  Нижегородской  области  и  в  соответствии  с  Прогнозом  социально-
экономического развития Зиняковского сельсовета 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.

В составе собственных доходов бюджета на 2021 год планируются доходы от
уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,  подлежащие  распределению
между  бюджетами  субъектов  РФ  и  местными  бюджетами  с  учетом
установленных  дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные
бюджеты в сумме 3 000,1 тыс.рублей. По сравнению с первоначальным планом и
ожидаемым исполнением 2020 года  в  сумме 3 319,1 тыс.руб.,  доходы от уплаты
акцизов снижены на сумму 319,0 тыс.руб. или на 9,6%. 

Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  на  2021  год  Зиняковского
сельсовета составляет 12,2%, в структуре налоговых доходов — 40,3%.

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
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  Зиняковскому сельсовету в размере 0,3228% (в целях формирования
дорожных  фондов)  с  протяженностью  автомобильных  дорог  по  состоянию  на
01.01.2020 год 62,3 км. 

Налог на имущество физических лиц в бюджете на 2021 год запланирован
в сумме 886,7 тыс.рублей. По сравнению с первоначальным планом и ожидаемым
исполнением 2020 года в сумме 758,3 тыс.руб.,  налоговые доходы увеличены на
сумму 128,4 тыс.руб. или на 116,9%. 

Их доля  в  общей структуре  доходов  бюджета  Зиняковского сельсовета  на
2021 год составляет 3,6%, в структуре налоговых доходов — 11,9%.

По данным пояснительной записки, расчет налога на имущество физических
лиц  на  2021  год  производился  исходя  из  кадастровой  стоимости  объектов
налогообложения.
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При расчете налога на имущество физических лиц применялись:
- 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.

Земельный  налог в  бюджете  на  2021  год  запланирован  в  сумме
2 416,7 тыс.рублей.  По  сравнению  с  первоначальным  планом  и  ожидаемым
исполнением на 2020 год в сумме 3 035,7 тыс.руб., налоговые доходы снижены на
сумму 619,0 тыс.руб. или на 20,4%. 

Их доля  в  общей структуре  доходов  бюджета  Зиняковского сельсовета  на
2021 год составляет 9,8%, в структуре налоговых доходов — 32,4%.

По данным пояснительной записки, земельный налог  рассчитан  в
соответствии  с  главой  31«Земельный  налог»  части  второй  Налогового  кодекса
Российской Федерации:

1. Ожидаемая оценка поступления земельного налога за 2020 год.
2. Недоимка, образовавшаяся по состоянию на 01.08.2020 года.
Кроме того, учтены данные по изменению кадастровой стоимости земли на

основании решений суда в пользу налогоплательщиков юридических лиц.

Неналоговые  доходы в  бюджете  Зиняковского  сельсовета  на  2021  год
запланированы в сумме 124,8 тыс.рублей. По сравнению с первоначальным планом
бюджета  на  2020  год  и  ожидаемым  исполнением  в  сумме  115,2 тыс.руб.,
планируется увеличение неналоговых доходов на сумму 9,6 тыс.руб. или на 8,3%. 

Доля  неналоговых  доходов  в  общей  структуре  доходов  бюджета
Зиняковского сельсовета  на 2021 год составляет  0,5%, в  структуре собственных
доходов — 1,7%.

В  бюджете  Зиняковского  сельсовета  на  2021  год  неналоговые  доходы
представлены  в  виде  доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего
казну сельского поселения.

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
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  по  управлению
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муниципальным имуществом, утвержденной решением КУМИ от 10.11.2016 года
№ 232.

Потенциальным  резервом  увеличения  доходной  части  Зиняковского
сельсовета является сокращение задолженности по налоговым доходам.

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

таблица 2
на 01.01.2020

(тыс.руб.)
на 01.10.2020

(тыс.руб.)
рост/снижение

(тыс.руб.)
Земельный налог 867,0 401,0 -466,0
Налог на имущество физических 
лиц

226,0 112,0 -114,0

НДФЛ 11,0 228,0 217,0
Итого по налоговым доходам 1 104,0 741,0 -363,0

Относительно  общей  задолженности,  сложившейся на  01.01.2020 в общей
сумме  1 104,0 тыс.руб.,  недоимка  по  налоговым  доходам по  состоянию  на
01.10.2020 снижена  на  сумму  363,0 тыс.руб.  или  на  32,9%  и  составила
741,0 тыс.рублей. 

Однако по НДФЛ наблюдается увеличение задолженности в 20,7 раза,  что
указывает  на  необходимость  продолжить  работу  с  должниками.  Эффективная  и
планомерная работа позволит увеличить собственные доходы поселения.

Безвозмездные поступления в бюджете на 2021 год запланированы в сумме
17 135,9 тыс.рублей.  По  сравнению  с  плановыми  показателями  бюджета  на
2020 год в сумме 8 466,5 тыс.руб., безвозмездные поступления увеличены на сумму
8 669,4 тыс.руб. или в 2,0 раза, относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в
сумме  12 151,4 тыс.руб.,  безвозмездные  поступления  прогнозируются  с
увеличением на сумму 4 984,5 тыс.руб. или на 41,0%. 

Доля безвозмездных поступлений в общей структуре доходов Зиняковского
сельсовета в бюджете на 2021 год составляет 69,7%.

Структуру безвозмездных поступлений   бюджета на 2021 год   составляют:

Дотации на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  в  бюджете  на
2021 год запланированы в сумме 6 680,9 тыс.руб.,  что относительно показателей
бюджета на 2020 год в сумме 8 264,1 тыс.руб., снижены на сумму 1 583,2 тыс.руб.
или на 19,2%.

Их доля в общей структуре доходов Зиняковского сельсовета в бюджете на
2021 год составляет 27,2%, в структуре безвозмездных поступлений – 39,0%.

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в
бюджете  на  2021  год  запланированы  в  бюджете  в  сумме  234,7 тыс.рублей.  По
сравнению с плановыми показателями бюджета на 2020 год в сумме 202,4 тыс.руб.,
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субвенции  увеличены  на  сумму  32,3 тыс.руб.  или  на  16,0%,  относительно
ожидаемого  исполнения  за  2020  год  в  сумме  225,7 тыс.руб.,  субвенции
прогнозируются с увеличением на сумму 9,0 тыс.руб. или на 4,0%. 

Их доля в общей структуре доходов Зиняковского сельсовета в бюджете на
2021 год составляет 1,0%, в структуре безвозмездных поступлений – 1,4%.

Иные межбюджетные трансферты в бюджете на 2021 год запланированы в
сумме 10 220,3 тыс.руб., в первоначальном бюджете на 2020 год не планировались.

Относительно  ожидаемого  исполнения  за  текущий  год  в  сумме
3 376,6 тыс.руб. иные межбюджетные трансферты планируются с увеличением на
сумму 6 843,7 тыс.руб. или в 3,0 раза.

Доля межбюджетных трансфертов бюджета на 2021 год в структуре доходов
бюджета  Зиняковского сельсовета  составляет  41,5%,  в  структуре  безвозмездных
поступлений – 59,6%.

Иные  межбюджетные  трансферты  в  2021  году  представлены  прочими
межбюджетными  трансфертами,  передаваемыми  бюджетам  сельским
поселений  для  компенсации  дополнительных  расходов,  возникших  в
результате решений, принятых органами власти другого уровня.

Расходная часть бюджета

Расходы  бюджета  Зиняковского  сельсовета  на  2021 год  сформированы  в
соответствии  с  основными  направлениями  бюджетной  и  налоговой  политики  в
Зиняковского  сельсовете  на  2021 и  плановый  период  2022 и  2023 годов,
утвержденными  постановлением  администрации  Зиняковского сельсовета  от
18.09.2020 № 131,  и  среднесрочным  финансовым  планом  на  2021-2023 годы,
утвержденным  постановлением  администрации  Зиняковского сельсовета  от
09.11.2020 № 150.

Расходная  часть  бюджета  администрации  Зиняковского  сельсовета  на
2021 год прогнозируется в сумме  24 584,2 тыс. рублей,  что составляет 146,2% к
первоначальному плану бюджета на 2020 год в сумме 16 815,9 тыс.рублей.

Как указано в пояснительной записке, 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.
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Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

таблица 3

Раздел,
подраздел

Наименование расходов

Бюджет
на 2020

год
(тыс.руб.)

Ожидаемое
исполнение

за 
2020 год

(тыс.руб.)

Бюджет на
2021 год

(тыс.руб.)

Удельны
й вес в
общих

расходах
по

прогнозу
2021 года,

 %

Отклонени
я к 2020

году, 
%

(гр.5/гр.3)

1 2 3 4 5 6 7

0100
Общегосударственные
вопросы

5 854,8 5 610,3 5 374,8 21,9 91,8

0102

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и 
муниципального 
образования

779,1 790,6 779,1 3,2 100,0

0104

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

2 177,4 2 095,4 2 078,0 8,5 95,4

0106

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

75,4 75,4 70,7 0,3 93,8

0111 Резервные фонды - 54,0 3,0 - -

0113
Другие 
общегосударственные 
вопросы

2 822,9 2 594,9 2 444,0 9,9 86,6

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 202,4 225,7 234,7 1,0 116,0

0203 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 202,4 225,7 234,7 1,0 116,0

0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

2 132,9 2 223,9 2 280,5 9,3 106,9

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 2 132,9 2 223,9 2 280,5 9,3 106,9

0400
Национальная 
экономика

3 319,1 6 483,6 3 011,6 12,2 90,7

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 3 319,1 6 472,1 3 000,1 12,2 90,4

0410 Связь и информатика - 11,5 11,5 - -

0500
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

1 310,0 2 325,5 9 685,9 39,4 в 7,4 раза

0501 Жилищное хозяйство 240,0 242,4 240,0 1,0 100,0
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Раздел,
подраздел

Наименование расходов

Бюджет
на 2020

год
(тыс.руб.)

Ожидаемое
исполнение

за 
2020 год

(тыс.руб.)

Бюджет на
2021 год

(тыс.руб.)

Удельны
й вес в
общих

расходах
по

прогнозу
2021 года,

 %

Отклонени
я к 2020

году, 
%

(гр.5/гр.3)

1 2 3 4 5 6 7

0502 Коммунальное хозяйство - 226,3 7 681,9 31,3 -
0503 Благоустройство 1 013,0 1 799,8 1 707,0 6,9 168,5

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

57,0 57,0 57,0 0,2 100,0

0800
Культура и 
кинематография

3 996,7 4 136,0 3 996,7 16,2 100,0

0801 Культура 3 996,7 4 136,0 3 996,7 16,2 100,0

ИТОГО: 16 815,9 21 005,0 24 584,2 100,0 146,2

Расходная  часть  бюджета  администрации  Зиняковского  сельсовета  на
2021 год  прогнозируется  в  сумме  24 584,2 тыс.руб.,  что  составляет  146,2%  к
первоначальному  плану  бюджета  на  2020  год  в  сумме  16 815,9 тыс.рублей.
относительно  ожидаемого  исполнения  бюджета  за  2020  год  в  сумме
21 005,0 тыс.руб., расходные обязательства в бюджете на 2021 год планируются с
увеличением на сумму 3 579,2 тыс.рублей.

Формирование расходных обязательств бюджета Зиняковского 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
Зиняковского сельсовета  на 2021 год сформирована в программном формате,  на
основании  5 муниципальных  программ,  и  расходами,  не  включенными  в
муниципальные программы (непрограммные расходы).

Экспертиза формирования проекта бюджета Зиняковского 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  3 представлен  перечень  муниципальных  программ,  которые
планируются к реализации в 2021 году с объемами финансирования программных
мероприятий, планируемых на 2021 год, без учета внебюджетных источников:
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таблица 3

№ Наименование 
муниципальной программы

Расходы в
бюджете
2020 года
(тыс.руб.)

Расходы в
бюджете
2021 года
(тыс.руб.)

План 2021 к
плану 2020

(%)
стр.4/стр.3

Объем
финансирования
проектов МП на

2021 год
(тыс.руб.)

Доля
план 
2021
года
(%)

Абсолют.
отклонение
(тыс.руб.) 
стр.4-стр.6

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности
Зиняковского сельсовета

2 132,9 2 280,5 106,9 2 105,6 9,3 174,9

2

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения 
Зиняковского сельсовета 

3 319,1 3 000,1 90,4 2 891,4 12,2 108,7

3

Развитие культуры и 
организация досуга на 
территории Зиняковского 
сельсовета

3 996,7 3 996,7 100,0 3 838,3 16,3 158,4

4

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

1 253,0 8 928,9 в 7,1 раза 1 584,3 36,3 7 344,6

5

Формирование современной 
городской среды 
Зиняковского сельсовета 
Городецкого муниципального
района Нижегородской 
области на 2018-2022 годы

- 700,0 - 1 120,0 2,8 -420,0

Итого по МП 10 701,7 18 906,2 176,7 11 539,6 76,9 7 366,6

Непрограммные расходы 6 114,2 5 678,0 92,9 - 23,1 -

Всего расходов: 16 815,9 24 584,2 146,2 - 100,0 -

Общая сумма программных расходов в бюджете Зиняковского сельсовета на
2021 год предусматривается в сумме  18 906,2 тыс.руб.,  что составляет 176,7% к
первоначальному плану бюджета на 2020 год в сумме 10 701,7 тыс.рублей.

Удельный вес программных расходов в общей структуре расходов бюджета
на 2021 год составляет 76,9%, в бюджете на 2020 год – 63,6%.

Наибольший объем бюджетных ассигнований в общей структуре расходов
бюджета  Зиняковского  сельсовета  на  2021  год  запланирован  в  рамках
муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  на
территории  Зиняковского  сельсовета  для  обеспечения  качественными  услугами
населения» - 36,3%, в структуре программных расходов – 47,2%.

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
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муниципальных  программах,  что  не  соответствует  требованиям  статьи  179
Бюджетного кодекса РФ.

Муниципальная программа
«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Зиняковского

сельсовета» на 2019-2021 годы

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Зиняковского
сельсовета Городецкого муниципального района.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы в бюджете на 2021 год
планируются в сумме  3 000,1 тыс.руб.,  что составляет 90,4% к первоначальному
плану бюджета на 2020 год в сумме 3 319,1 тыс.рублей.

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

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
1. Очистка  дорог  от  снега  в  зимний  период  в  сумме  250,0 тыс.руб.,  что

составляет 100% к первоначальному плану 2020 года. 
2. Профилирование проезжей части и ямочный ремонт дорожного полотна в

сумме 300,0 тыс.руб., что составляет 100% к первоначальному плану 2020 года.
3. Приведение  дорог  общего  пользования  в  состояние,  отвечающее

нормативным  требованиям  в  сумме  2 450,1 тыс.руб.,  что  составляет  88,5%  к
первоначальному плану 2019 года в сумме 2 769,1 тыс.рублей.

Удельный вес программных расходов в общей структуре расходов бюджета
на 2021 год составляет 12,2%, в структуре программных расходов – 15,9%.
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Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Зиняковского

сельсовета для обеспечения качественными услугами населения» 
на 2019-2021 годы

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Зиняковского
сельсовета Городецкого муниципального района.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы в бюджете на 2021 год
планируются  в  сумме  8 928,9 тыс.руб.,  что  выше  в  7,1  раза  показателей
первоначального плану бюджета на 2020 год в сумме 1 253,0 тыс.рублей.

Расходы  в  рамках  муниципальной  программы  будут  направлены, в
соответствии с программными мероприятиями в рамках поставленных задач, на
обеспечение  надлежащего  уровня  уличного  освещения,  организацию  работ  по
озеленению,  прочие  мероприятия  по  благоустройству,  обеспечение  содержание
муниципального жилого и нежилого фонда в надлежащем состоянии.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
1. Капитальный  ремонт  муниципального  жилищного  фонда  поселений в

сумме 240,0 тыс.руб., что составляет 100,0% к первоначальному плану на 2020 год.
2. Оплата энергоснабжающей организации за потребленную электроэнергию

в сумме 650,0 тыс.руб., что составляет 101,2% к первоначальному плану 2020 года
в сумме 642,0 тыс.рублей. 

3. Содержание  объектов  освещения  в  сумме  80,0 тыс.руб.,  что  составляет
133,3% к первоначальному плану 2020 года в сумме 60,0 тыс.рублей. 

4. Организация работ по озеленению (скос сорной растительности, обработка
борщевика,  спил  аварийных  деревьев)  в  сумме  90,0 тыс. руб.,  что  составляет
150,0% к первоначальному плану на 2020 год в сумме 90,0 тыс.рублей. 

5. Содержание  мест  захоронения  в  сумме  20,0 тыс.рублей.  В  бюджете  на
2020 год данные расходы не планировались.

6. Прочие  мероприятия  по  благоустройству  (сбор  и  вывоз  твердых
коммунальных  отходов,  мусора  и  поддержание  эстетического  вида  малых
архитектурных  форм)  в  сумме  167,0 тыс.руб.,  что  составляет  75,6%  к
первоначальному плану на 2020 год в сумме 221,0 тыс.рублей. 

7. Реконструкция системы теплоснабжения в сумме 7 681,9 тыс.рублей.
Удельный вес программных расходов в общей структуре расходов бюджета на

2021 год составляет 36,3%, в структуре программных расходов – 47,2%.
Муниципальная программа
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«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Зиняковского сельсовета» на 2019-2021 годы

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Зиняковского
сельсовета Городецкого муниципального района.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы в бюджете на 2021 год
планируются в сумме 2 280,5 тыс.руб., что составляет 106,9% к первоначальному
плану бюджета на 2019 год в сумме 2 132,9 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.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
1. Содержание в технически исправном состоянии системы автоматической

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в сумме 9,2 тыс.руб., что
составляет 108,2% к первоначальному плану на 2020 год в сумме 8,5 тыс.рублей.

2. Повышение  готовности  противопожарной  службы  и  реализация
противопожарных  мер  по  защите  объектов  и  территории  от  пожаров  в  сумме
2 271,3 тыс.руб.,  что составляет 106,9% к первоначальному плану на 2020 год в
сумме 2 124,4 тыс.рублей.

Удельный вес программных расходов в общей структуре расходов бюджета на
2021 год составляет 9,3%, в структуре программных расходов – 12,1%.

Муниципальная программа
«Развитие культуры и организация досуга на территории Зиняковского

сельсовета» на 2019-2021 годы

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Зиняковского
сельсовета Городецкого муниципального района.

Цель муниципальной программы – повышение доступности и качества услуг
в сфере культуры.

Расходы на реализацию муниципальной программы в бюджете на 2020 год
планируются в сумме 3 996,7 тыс.руб., что составляет 100,0% к первоначальному
плану бюджета на 2020 год.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
1. Формирование  расходов  на  оказание  муниципальной  услуги  (работы)

муниципальными учреждениями культуры в сумме 2 197,3 тыс. рублей.
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2. Организационно-хозяйственное  обеспечение  деятельности  учреждения
культуры в сумме 1 799,4 тыс. рублей.

Расходы  в  рамках  муниципальной  программы  будут  направлены, в
соответствии с программными мероприятиями в рамках поставленных задач, на
организацию  деятельности  клубных  формирований  и  формирований
самодеятельного народного творчества.

Удельный вес программных расходов в общей структуре расходов бюджета на
2021 год составляет 16,3%, в структуре программных расходов – 21,1%.

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды Зиняковского сельсовета

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
на 2018-2024 годы»

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Зиняковского
сельсовета Городецкого муниципального района.

Цель  муниципальной  программы  –  повышение  качества  и  комфорта
городской среды на территории Зиняковского сельсовета.

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

Расходы  на  реализацию  данной  муниципальной  программы  в  бюджете
Зиняковского  сельсовета  на  2020  год не  предусмотрены,  в  связи  с  отсутствием
финансирования из федерального и областного бюджета. 

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

Непрограммные расходы бюджета Зиняковского сельсовета на 2021 год

В  непрограммном  формате  планируются  расходы,  направленные  на
деятельность  органов  местного  самоуправления  Зиняковского  сельсовета,
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 Зиняковского сельсовета
на  2021  год  планируется  в  сумме  5 678,0 тыс.руб.,  что  составляет  92,9%  к
первоначальному плану бюджета на 2020 год в сумме 6 114,2 тыс.рублей.

Удельный вес непрограммных расходов в общей структуре расходов бюджета
на 2021 год составляет 23,1%, в бюджете на 2020 год – 36,6%.
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По  данным  пояснительной  записки,  по  непрограммным  направлениям
деятельности отражаются следующие основные расходы:

- на деятельность органов местного самоуправления Зиняковского сельсовета
в сумме 2 680,6 тыс.руб., что составляет 100,8% к плановым показателям бюджета
на 2020 год в сумме 2 795,7 тыс.рублей;

- межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  из  бюджета  сельского
поселения  в  бюджет  Городецкого  района  в  связи  с  передачей  полномочий
поселения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 612,7 тыс.руб.,
что  составляет  74,8%  к  первоначальному  плану  на  2020  год  в  сумме
818,7 тыс.рублей;

- другие общегосударственные вопросы, включая выплаты персонала в целях
обеспечения  выполнения  функций  муниципальными  органами  в  сумме
2 135,5 тыс.руб., что составляет 94,0% первоначальному плану на 2020 год в сумме
2 297,4 тыс.рублей;

- осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 234,7 тыс.руб., что составляет 116,0%
к первоначальному плану на 2020 год в сумме 202,4 тыс.рублей.

- создание резервного фонда местной администрации в сумме 3,0 тыс.руб., в
первоначальном плане бюджета на 2020 год данные расходные обязательства не
планировались.

7. Расходы за пользование системой электронного документооборота в сумме
11,5 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
обеспечение  деятельности  учреждений,  осуществляющих  руководство  и
управление в данной сфере, а также государственную поддержку отраслей связи и
информационных технологий.

Выводы 

1. Проект бюджета Зиняковского сельсовета на 2021 год разработан в форме
решения  «О  бюджете  Зиняковского  сельсовета  на  2021  год»  и  представлен  на
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рассмотрение  в  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  Зиняковского 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
Российской  Федерации,  в  пояснительной  записке  к  прогнозу  не  приводится
сопоставления показателей на 2021 год с ранее утвержденными показателями. 

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

по доходам – в сумме   24     584,2     тыс.рублей  ;
по расходам – в сумме   24     584,2     тыс.рублей;
по дефициту – в сумме   0,0     тыс.рублей.
Динамика  основных  показателей  бюджета  на  2021  год  относительно

первоначального  плана  2020  года  и  ожидаемого  исполнения  за  2020  год
представлена в таблице 4:

таблица 4

наименование план 2020
ожидаемое

исполнение 2020
прогноз 2021

прогноз
2021

 к плану
2020г.

прогноз
2021

к оценке
2020г.

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % % %

Доходы, всего, в т.ч.: 16 815,9 100,0 20 502,1 100,0 24 584,2 100,0 146,2 119,9

Собственные доходы: 8 349,4 49,7 8 350,7 40,7 7 448,3 30,3 89,2 89,2
Налоговые доходы 8 234,2 49,0 8 235,5 40,1 7 323,5 29,8 88,9 88,9
Неналоговые доходы 115,2 0,7 115,2 0,6 124,8 0,5 108,3 108,3
Безвозмездные 
поступления

8 466,5 50,3 12 151,4 59,3 17 135,9 69,7
в 2,0
раза

141,0

Расходы 16 815,9 100,0 21 005,0 100,0 24 584,2 100,0 146,2 117,0
дефицит (-), 
профицит (+)

- -502,9 - -

5. Доходы  бюджета  Зиняковского  сельсовета  на  2021  год  планируются  в
сумме  24 584,2 тыс.рублей.  Относительно  первоначального  плана  бюджета  на
2020 год,  поступление  доходов  увеличено  на  сумму 7 768,3 тыс.руб.  или  46,2%.
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Относительно  ожидаемого  исполнения  бюджета  за  2020  года,  прогнозируется
увеличение на сумму 4 082,1 тыс.руб. или на 19,9%.

Собственные  доходы  по  проекту  бюджета  на  2021  году, по  сравнению  с
плановыми показателями бюджета на 2020 год, прогнозируются со снижением на
10,8%, в том числе:

- налоговые доходы – снижены на 11,1%;
- неналоговые поступления – увеличены на 8,3%.
Увеличение  доходов  по  отношению  к  первоначальным  показателям

2020 год планируется за счет следующих поступлений:
- налог на имущество физических лиц 116,9%;
- доходы от сдачи в аренду имущества 108,3%.
По основным доходным источникам в бюджете на 2021 год прогнозируется

снижение поступлений относительно плановых показателей на 2020 год:
- по налогу на доходы физических лиц на 9,0%;
- по доходам от уплаты акцизов на 9,6%;
- по земельному налогу на 20,4%.
По безвозмездным поступлениям в бюджете на 2021 год прогнозируется:
- к первоначальному плану бюджета на 2020 год с увеличением в 2,0 раза; 
- к ожидаемому исполнению бюджета за 2020 год с увеличением на 41,0%.
6. Размер расходов бюджета Зиняковского сельсовета по проекту бюджета на

2021 год запланирован в сумме 24 584,2 тыс.руб., что выше первоначального плана
бюджета  на  2020  год  на  сумму  7 768,3 тыс.руб.  или  на  46,2%.  Относительно
ожидаемого  исполнения  бюджета  за  2020  год,  расходы  увеличены  на  сумму
4 082,1 тыс.руб. или на 19,9%.

7. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации расходная
часть бюджета Зиняковского сельсовета на 2021 год сформирована в программном
формате, на основании 5 муниципальных программ, и расходами, не включенными
в муниципальные программы (непрограммные расходы).

Общая сумма программных расходов в бюджете Зиняковского сельсовета на
2021 год прогнозируется  в  сумме  18 906,2 тыс.рублей,  что  составляет  176,7% к
первоначальному  плану  программных  расходов  бюджета  на  2020 год  в  сумме
10 701,7 тыс. рублей.

Общая сумма непрограммных расходов в бюджете Зиняковского сельсовета
на 2021 год предусматривается в сумме 5 678,0 тыс. рублей, что составляет 92,9%
к первоначальному плану непрограммных расходов бюджета на 2020 год в сумме
6 114,2 тыс.рублей.

Наибольший  объем  бюджетных  ассигнований  в  структуре  программных
расходов  бюджета  Зиняковского  сельсовета  на  2021  год запланирован  в  рамках
муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  на
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территории  Зиняковского  сельсовета  для  обеспечения  качественными  услугами
населения» - 47,2%.

8. 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.

9. Потенциальным  резервом  увеличения  доходной  части  бюджета
Зиняковского  сельсовета  является  сокращение  имеющейся  задолженности  по
налоговым  доходам,  общая  сумма  которых  по  состоянию  на  01.10.2020  года
составляет 741,0 тыс.рублей.

10. В нарушение статьи 78,1 и статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации планирование бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое
обеспечение муниципального бюджетного учреждения культуры для выполнения
муниципальных  заданий,  осуществляется  без  расчета  нормативных  затрат  на
оказание  муниципальных  услуг, нормативных  затрат, связанных  с  выполнением
работ (услуг) в рамках выполнения бюджетными учреждениями муниципального
задания.

11. Не  соблюдаются  рекомендации,  изложенные  в  Письме  Министерства
финансов  Российской  Федерации  от  30  сентября  2014 г.  № 09-05-05/48843
«О Методических  рекомендациях  по  составлению  и  исполнению  бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных
(муниципальных)  программ»,  в  части  формирования  и  утверждения  местных
бюджетов на основании муниципальных программ сроком на три года (очередной
финансовый год и плановый период).

10. В  нарушение  Приказа  Минфина  России  от  06.06.2019  № 85н  (ред.  от
28.09.2020)  «О  Порядке  формирования  и  применения  кодов  бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  их  структуре  и  принципах  назначения»
(далее – Приказ) расходные обязательства в сумме 16,8 тыс.руб. на оплату расходов
за  пользование  системы  электронного  документооборота  планируются  по
подразделу 0410 «Связь и информатика». 

В соответствии с Приказом, по данному подразделу учитываются расходы на
обеспечение  деятельности  учреждений,  осуществляющих  руководство  и
управление в данной сфере, а также государственную поддержку отраслей связи и
информационных технологий.

Учитывая  рекомендации,  изложенные  в  письме  Министерства  финансов  от
18.03.2020  № 02-05-11/21506,  бюджетные  ассигнования  за  пользование  системы
электронного документооборота  следует отражать по подразделу классификации
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расходов  бюджета,  по  которому  планируются  все  расходные  обязательства  на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Рекомендации

На  основании  проведённого  анализа  проекта  бюджета  Зиняковского
сельсовета  на  2021  год,  в  целях  совершенствования  бюджетного  процесса
Контрольно-счетная  инспекция  администрации  Зиняковского  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.

2. Рассмотреть  возможность  перехода  на  составление  и  утверждение
бюджета  Зиняковского  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. 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).

4. Осуществлять  планирование  субсидий  из  бюджета  Зиняковского
сельсовета на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных
услуг (работ) бюджетным учреждениям на основании расчетов нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением
работ  (услуг)  в  рамках  выполнения  бюджетным  учреждением  культуры
муниципального задания.

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

6. Проводить  постоянную  работу  по  повышению  эффективности
расходования  бюджетных  средств,  сокращению  неэффективных  расходов,
выявлению и использованию резервов для достижения плановых результатов.
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Контрольно-счетная  инспекция  рекомендует  при  формировании  проекта
бюджета  на  очередной  финансовый  год  учесть  все  замечания,  изложенные  в
настоящем заключении.

Контрольно-счетная  инспекция  Городецкого  муниципального  района
Нижегородской  области  считает,  что  проект  бюджета  в  целом  соответствует
нормам  действующего  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  и
рекомендует  депутатам  сельского  Совета  Зиняковского  сельсовета
предоставленный  на  экспертизу  проект  решения  сельского  Совета  
«О  бюджете  Зиняковского  сельсовета  на  2021  год»  утвердить,  с  учетом
рекомендаций, изложенных в настоящем Заключении  . 

Заместитель председателя       Л.И. Кокишева
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