
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение
на отчёт об исполнении бюджета Смольковского 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 муниципального района, утверждённого решением Земского собрания
Городецкого  района  от  21.08.2014  №  77  (в  редакции  от  26.12.2019  № 114),  на
основании  заключенного  Соглашения  между  сельским  Советом
Смольковского сельсовета, Земским собранием Городецкого муниципального района
и  Контрольно-счетной  инспекцией  Городецкого  муниципального  района  от
25.10.2019  № 7,  Контрольно-счетной  инспекцией  проведена  внешняя  проверка
отчёта об исполнении бюджета Смольковского 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 Смольковского сельсовета Городецкого
муниципального района Нижегородской области.

Предметом внешней проверки годового отчета являются:
- годовой  отчет  о  бюджете  Смольковского  сельсовета  за  2019  отчетный

финансовый год;
- годовая бухгалтерская и бюджетная отчетность главных администраторов и

распорядителей  бюджетных  средств,  дополнительные  материалы,  документы  и
пояснительная записка к ним;

- проект  решения  сельского  Совета  Смольковского  сельсовета
«Об исполнении бюджета за 2019 год».
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Отчёт  об  исполнении  бюджета  Смольковского  сельсовета  за  2019  год,
представлен  в  Контрольно-счетную  инспекцию  17  марта  2020  года,  что
соответствует  срокам,  предусмотренным  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации. 

Перечень  представленных  документов  и  материалов,  соответствует
требованиям  статьи  264.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и
Приказу Минфина  РФ  от 28.12.2010 № 191н   «Об  утверждении  Инструкции  о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (в редакции
от 30.11.2019 №244н).

Бюджет  Смольковского  сельсовета  Городецкого  района  был  утверждён
решением  сельского  Совета  от  26.12.2018  № 49  «О  бюджете  Смольковского
сельсовета на 2019 год» со следующими параметрами:

-     общий объем по доходам   в сумме - 10     877,3 тыс. руб.;
-     общий объем по расходам в сумме –      10     877,3 тыс.     руб.;
-     размер дефицита – 0,0 тыс. рублей.

В  ходе  исполнения  бюджета  сельского  поселения  в  решение  о  бюджете
на 2019 год, шесть раз вносились изменения.

таблица 1

Наименование
Доходы,

всего
(тыс.руб.)

Налоговые
доходы

(тыс.руб.)

Неналоговые
доходы

(тыс.руб.)

Безвозмездные
поступления

(тыс.руб.)

Расходы
(тыс.руб.)

Дефицит (-)
Профицит
(тыс.руб.)

1.Решение от 07.02.2019 № 4 10 877,3 6 384,0 - 4 493,3 12 760,1 -1 882,8

2.Решение от 28.03.2019 № 10 10 885,1 6 384,0 - 4 501,1 12 767,9 -1 882,8

3.Решение от 13.06.2019 № 18 11 470,1 6 384,0 - 5 086,1 13 352,9 -1 882,8

4.Решение от 09.08.2019 № 21 12 708,1 6 384,0 - 6 324,1 14 590,9 -1 882,8

5.Решение от 01.10.2019 № 38 12 711,2 6 384,0 - 6 327,2 14 594,0 -1 882,8

6.Решение от 29.11.2019 № 40 12 641,3 6 384,0 - 6 257,3 14 524,1 -1 882,8

В  соответствии  с  внесёнными  изменениями  в  бюджет  поселения,  доходы
увеличены на 1     764,0 тыс.     руб. или на 16,2% от первоначального плана, расходы
бюджета увеличены на 3 646,8 тыс. руб. или на 33,5% от первоначального плана. 

В ходе исполнения бюджета за 2019 год, сложился плановый дефицит бюджета
в сумме 1     882,8 тыс.     руб., что составляет 29,5% от общего объёма доходов без учёта
безвозмездных поступлений.

Источником  покрытия  дефицита  бюджета,  определён  остаток  средств  на
лицевом счёте сельского поселения в открытом в управлении финансов Городецкого
муниципального района в сумме 2     145,7 тыс. руб. (на 01.01.2019).
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Внесённые изменения в решение о бюджете на 2019 год, обусловлены:
- 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 2019 год.

На  основании  отчётных  данных,  бюджет  Смольковского  сельсовета
за     2019     год     исполнен со следующими параметрами: 

таблица 2
Доходы

бюджета,

всего
(тыс. руб.)

Налоговые
доходы

(тыс. руб.)

Неналоговые
доходы

(тыс. руб.)

Безвозмездные
поступления

(тыс. руб.)

Расходы
(тыс. руб.)

Дефицит (-)
Профицит (+)

(тыс. руб.)

12 890,6 6 812,8 1,04 6 076,7 12 482,8 407,8

По  итогам  исполнения бюджета  Смольковского  сельсовета  за  2019  год,
бюджет  исполнен  с  превышением  доходов  над  расходами,  в  результате  чего,
сложился профицит в размере 407,8 тыс.     рублей.

Исполнение доходной части бюджета за 2019 год
таблица 3

КБК Виды доходов

Первоначальн
ый
план

на 2019 год
(тыс. руб.)

Уточненный
план

на 2019 год
(тыс. руб.)

Фактическое
исполнение
за 2019 год
(тыс. руб.)

Фактическое
исполнение к
первоначальн

ому плану
2019 года

(%)

Фактическое
исполнение

относительно
уточненного

плана
на 2019 год

(%)

Фактическо
е

исполнение
за 2018год
 (тыс.руб.)

Структура
доходов(%)

п
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10000000000000000
Всего собственных 
доходов,
в том числе:

6 384,0 6 384,0 6 813,8 106,7 106,7 6 792,3 58,7 52,9

Налоговые, 
в т.ч. числе:

6 384,0 6 384,0 6 812,8 106,7 106,7 6 791,6 58,7 52,9

10102000010000110
Налог на доходы 
физических лиц

818,6 818,6 1 084,2 132,4 132,4 924,3 7,5 8,4

10302000010000110

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

1 708,2 1 708,2 1 884,7 110,3 110,3 1 663,2 15,7 14,6

10601030100000110
Налог на имущество 
физических лиц

566,0 566,0 421,2 74,4 74,4 440,0 5,2 3,3

10606000000000110 Земельный налог 3 291,2 3 291,2 3 422,7 104,0 104,0 3 764,1 30,3 26,6
Неналоговые,
в том числе:

- - 1,0 - - 0,7 - -

11105075100000120

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 
составляющего казну 

поселения

- - 1,0 - - 0,7 - -
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20000000000000000
Безвозмездные 
поступления, 
в том числе

4 493,3 6 257,3 6 076,7 135,2 97,1 7 291,2 41,3 47,1

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

20235118100000151

Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 
первичному 
воинскому учёту

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

20204000000000151
Иные межбюджетные
трансферты

4 403,6 5 890,2 5 709,6 129,7 96,9 6 318,6 40,5 44,3

20245160100000151

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений для 
компенсации 
дополнительных 
расходов

- - - - - 38,3 - -

20249999100000151

Прочие 
межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений

4 403,6 5 890,2 5 709,6 129,7 96,9 6 280,3 40,5 44,3

20705030100000180

Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджет поселения

- 277,4 277,4 - 100,0 889,1 - 2,1

Итого: 10 877,3 12 641,3 12 890,5 118,5 102,0 14 083,5 100,0 100,0

По отношению  к  первоначальным  плановым  показателям  на  2019  год,
фактическое поступление доходов за 2019 год составило:

-     по общей сумме доходов –      118,5  %; 
-     по собственным доходам –      1  06,7  %;
-     по налоговым доходам –          1  06,7  %;
-     по сумме безвозмездных поступлений –   135,2%  .

Собственные  доходы в  бюджете  Смольковского  сельсовета  первоначально
планировались в общей сумме 6 384,0 тыс.руб., в течение отчетного года изменения
в первоначальный бюджет не вносились. 

Фактическое  исполнение  по  собственным  доходам  составляет
 6 813,8 тыс. руб., что выше первоначального плана на 429,8 тыс. руб. или на 6,7%.

Относительно фактического исполнения за 2018 год, исполнение собственных
доходов  за 2019 год увеличено на 21,5 тыс. руб. или на 0,3%.

Их  доля  в  структуре  общих  доходов  бюджета  Смольковского  сельсовета
за 2019 год составила – 52,9%.

В  составе  собственных  доходов  в  бюджете  Смольковского  сельсовета
на 2019 год предусматривались налоговые поступления  .

Фактическое  исполнение  составляет  6 812,8 тыс.руб.,  что  выше
первоначального плана на 428,8 или на 6,7%.

Относительно  фактического исполнения за  2018 год, поступление налоговых
доходов за 2019 год, увеличилось на 21,2 тыс.руб. или на 0,3%.
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Их  доля  в  сумме  общих  доходов  бюджета  Смольковского  сельсовета,
за 2019 год составила – 52,9%, в структуре собственных доходов – 100,0%. 

Налог на доходы физических лиц первоначальным планом предусмотрен в
сумме  818,6 тыс.руб.  Уточнения в отчетном периоде по данному виду доходов в
первоначальный план не вносились.

Фактическое  исполнение  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  составляет
1 084,2 тыс. руб. что выше на 265,6 тыс. руб. или на 32,4% от плановых показателей. 

Относительно  фактического исполнения за  2018 год, поступление налога на
доходы физических лиц за 2019 год, увеличено на 159,9 тыс.руб. или на 17,3%.

Доля налога в общей структуре доходов бюджета Смольковского сельсовета за
2019 год составила – 8,4%, в сумме налоговых доходов – 15,9%.

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  подакцизные  товары,  подлежащие
распределению  в  местные  бюджеты  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты субъектом
Российской  Федерации,  первоначальным  планом  предусмотрены  в  размере
 1 708,2 тыс.руб., уточнения в бюджет в отчетном периоде по данному виду доходов
в первоначальный план не вносились.

Фактическое исполнение за 2019 год составило в сумме 1 884,7 тыс.руб., что
выше первоначального плана на 176,5тыс руб., или на 10,3% плановых показателей.

Относительно фактического исполнения за 2018 год, поступление за 2019 год
увеличилось на 221,5 тыс.руб. или на 13,3 %.

Доля акцизов в общей структуре доходов бюджета Смольковского сельсовета
за 2019 год составила – 14,6%, в сумме налоговых доходов – 27,7%.

Земельный налог в первоначальном плане на 2019 год, предусмотрен в сумме
 3 291,2 тыс.руб., уточнения  в  отчетном  периоде, по  данному  виду  доходов  в
первоначальный план не вносились.

Фактическое исполнение по земельному налогу составило в сумме 3 422,7 тыс.
руб., что выше на 131,5 тыс. руб. или на 4,0% от плановых показателей на 2019 год. 

Относительно фактического исполнения за 2018 год. поступление земельного
налога за 2019 год, снижено на 341,4 тыс.руб. или на 9,1%.

Доля налога в общей структуре доходов бюджета Смольковского сельсовета в
2019 году составила - 26,6%, в сумме налоговых доходов – 50,2%.

Налог на имущество физических лиц в первоначальном плане на 2019 год,
предусмотрен в сумме  566,0 тыс.руб., уточнения по данному налоговому доходу в
первоначальный план не вносились.

Фактическое исполнение по налогу на имущество физических лиц составило в сумме 421,6
тыс.руб., что ниже на 144,8 тыс. руб. или на 25,6% от плановых показателей на 2019 год. 
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Относительно  фактического исполнения за  2018 год, поступление налога  за
2019 год, сниженно на  18,8 тыс.руб. или на 4,3%.

Доля налога в общей структуре доходов бюджета Смольковского сельсовета в
2019 году составила – 3,3%, в сумме налоговых доходов – 6,2%.

Н  еналоговы  е   доход  ы в первоначальном плане на 2019 год не планировались.
В течение отчетного периода, изменения в первоначальный бюджет не вносились. 

Фактическое исполнение  за 2019 год,  по неналоговым доходам составило  в
сумме 1,0 тыс.руб.

Относительно  фактического  исполнения  за  2019 год,   поступление
неналоговых доходов в 2019 году увеличено на 0,3 тыс.рублей.

Неналоговые  доходы  в  бюджете  Смольковского сельсовета  в  2019 году,
представлены  доходами  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну
поселения.

Б  езвозмездные  поступления в  сумме  4 493,3 тыс. руб.,  планировались  на
2019 год в соответствии с решением сессии от 26.12.2018 №49. 

С учетом внесённых в течение года изменений, план увеличен  в 1,4 раза и
составил в сумме 6 257,3 тыс. рублей.

Фактическое  исполнение  составило  в  сумме  6 076,7 тыс. руб., что  выше  на
 1 583,4 тыс. руб.  или  на  35,2%  первоначальных плановых показателей  и  ниже
на 180,6 тыс. руб. или 2,9% уточненного плана.

По сравнению с фактическим исполнением за 2018 год, сумма безвозмездных
поступлений снижена на 1 214,5 тыс.руб. или на 16,7%.

Доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  Смольковского  сельсовета
в 2019 году составила 47,1%.

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

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

По сравнению с фактическим исполнения за 2018 год, субвенции  увеличены
на 6,2 тыс.руб. или на 7,4%.

Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  Смольковского  сельсовета
 за 2019 год составляет - 0,7%, в структуре безвозмездных поступлений – 1,5%.

Иные межбюджетные трансферты первоначально  запланированы в  сумме
4 403,6 тыс.руб.  В  соответствии  с  внесёнными  в  течение  года  изменениями
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уточнённый план  на  2019 год, увеличен  относительно  первоначального плана  на
1 486,6 тыс.руб. или на 33,7% и составил в окончательной редакции 5 890,2 тыс.руб. 

Фактическое  поступление  иных межбюджетных трансфертов  составило  в
сумме 5 709,6 тыс.руб., что выше на 1 306,0 тыс. руб. или на 29,7% первоначальных
плановых показателей, и ниже на 180,6 тыс. руб. или 3,1% уточненного плана.

Относительно фактического исполнения за 2018 год в сумме  6 280,3 тыс.руб.,
иные  межбюджетные  трансферты  за 2019 год, снижены на  570,7 тыс.руб.  или
на 9,1%.

Их  доля  в  общей  сумме  доходов  бюджета  Смольковского  сельсовета  за
2019 год, составляет 44,3%, в структуре безвозмездных поступлений – 94,0%.

Прочие   безвозмездные поступления в  бюджеты сельских поселений,  виде
спонсорской  помощи,  средства  населения,  первоначально  в  бюджете  на  2019  год
не планировались.  Уточненный  план  с  учетом  внесенных  изменений  на  конец
отчетного периода составил в сумме 277,4 тыс. рублей.

Фактическое  исполнение за  2019 год составило в  сумме 277,4 тыс.руб.,  что
соответствует 100% к уточненному плану.

Относительно фактического исполнения за 2018 год в сумме 889,1 тыс. руб.
прочие  безвозмездные  поступления  в  2019  году  снижены на  611,7  тыс. руб.  или
в 3,2 раза. 

Их доля в общей структуре доходов в 2019 году составляет 2,2%, в структуре
безвозмездных поступлений – 4,6%. 

Исполнение расходной части бюджета   за 2019 год

Расходы  бюджета  Смольковского  сельсовета  за  2019  год,  исполнены  в
сумме  общей  12     482,8     тыс.     руб., к  первоначальному  плану  на  2019  год  в  сумме
10 877,3 тыс. руб., что составляет 114,8%, к уточненному плану на 2019 год в сумме
14 524,1 тыс. руб., что составляет 85,9%. 

Относительно  фактического  исполнения  за  2018  год  в  сумме
16 071,5 тыс. рублей, исполнение по расходам бюджета за 2019 год, уменьшено на
3 588,7 тыс. руб. или на 22,3%.

Программные расходы за 2019 год, составили в общей сумме 4     608,2     тыс.     руб.
или  36,9%,  (за     2018  год  -  57,2%) от  общих  расходов  бюджета  поселения  и
непрограммные  расходы  составили  в     сумме  7     874,6  тыс.  рублей  или  63,1%
(за     2019     год - 42,8%) от общих расходов бюджета сельского поселения за 2018 год.

Исполнение расходной части бюджета Смольковского сельсовета за 2019 год,
по разделам представлено в таблице     4:

Таблица 4
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Раздел
Наименование 

отраслей

первоначальн
ый план 

на 2019 год
(тыс.руб.)

уточнённый
план 

на 2019 год
(тыс.руб.)

фактическое
исполнение
за 2019 год
(тыс.руб.)

фактическое
исполнение

 к
первоначальн.

плану
2019 года

(%)

фактическое
исполнение

к 
уточнённому

плану
2019 года

(%)

фактическое
исполнение
за 2018 год
(тыс.руб.)

Структура (%)

п
ер

во
н

ач
ал

ьн
ы

й
п

л
ан

 2
01

9 
го

да

ф
ак

ти
ч

ес
к

ое
и

сп
ол

н
ен

и
е

за
 2

01
9 

го
д

ф
ак

ти
ч

ес
к

ое
и

сп
ол

н
ен

и
е

за
 2

01
8г

од

0100

Общегосударст
венные 
вопросы, в том 
числе:

3 205,9 4 093,1 4 021,4 125,4 98,2 2 954,6 29,5 32,2 18,4

0200
Национальная 
оборона

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

0300

Национальная 
безопасность и 
правоохраните
льная 
деятельность

926,2 1 060,6 1 053,4 113,7 99,3 919,7 8,5 8,5 5,7

0400
Национальная 
экономика

1 708,2 3 744,6 2 122,8 124,3 56,7 6 599,6 15,7 17,0 41,1

0500
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

1 337,3 1 926,1 1 585,5 118,6 82,3 1 723,3 12,3 12,7 10,7

0800
Культура 
кинематографи
я 

2 495,9 2 495,9 2 495,9 100,0 100,0 1 659,8 23,0 20,0 10,3

1400

Межбюджетные
трансферты 
общего 
характера

1 114,1 1 114,1 1 114,1 100,0 100,0 493,1 10,2 8,9 3,1

ИТОГО 10 877,3 14 524,1 12 482,8 114,8 85,9 16 071,5 100,0 100,0 100,0

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в первоначальном плане
на 2019 год предусмотрены расходы в сумме  3 205,9 тыс.руб., в течение  отчетного
периода внесены изменения в первоначальный бюджет, сумма уточненного плана на
конец  года  составила  4 093,1 тыс. руб.,  что  выше  первоначальных  плановых
показателей на 887,2 тыс. руб. или на 27,7%.

Фактическое  исполнение  составляет    4     021,4     тыс.руб., что  выше  на
 815,5 тыс.руб.  или  на  25,4%  первоначальных  плановых  показателей,  и  ниже  на
 71,7 тыс.руб. или на 1,8% от уточнённого плана. 

Относительно  фактического исполнения за  2018 год, фактические расходы в
2019 году увеличены на 1 066,8 тыс.руб. или на 36,1%. 

Их доля  в общих расходах  бюджета  Смольковского сельсовета  в  2019 году
составила 32,2%, за 2018 год – 18,4%. 

Расходы по данному разделу исполнены в непрограммном формате.

По  разделу  0200  «Национальная  оборона» (подраздел  0203
«Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка»)  в    первоначальн  ом   план  е
утверждены  расходы  в  сумме    89,7   тыс.руб. течение  отчетного  года  изменения  в
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первоначальный  бюджет  не  вносились  и  фактическое  исполнение  соответствует
плановым показателям. 

Относительно  фактического  исполнения  за  2018 год, расходы  за 2019 год
увеличены на 6,2 тыс.руб. или на 7,4%. 

Их доля  в  общих расходах  бюджета  Смольковского сельсовета  за 2019 год
составила - 0,7%, за 2018 год – 0,5%. 

По  разделу  0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» (подраздел  0310  «Обеспечение  пожарной  безопасности»)  в
первоначальном плане предусмотрены расходы в сумме 926,2 тыс.рублей.

В  течение  отчетного  года  внесены  изменения  в  первоначальный  бюджет,
сумма  уточненного  плана  на  конец  года  составила  1 060,6 тыс.руб.,  что  выше
первоначального плана на 134,4 тыс.руб. или на 14,5%.

Фактическое  исполнение    за  2019 год    составляет    1     053,4   тыс.руб.  , что  выше
на 127,2 тыс.руб. или на 13,7% первоначальных плановых показателей, и ниже на 7,2
тыс.руб. или на 0,7% уточнённых плановых ассигнований. 

Относительно  фактического исполнения за  2018 год, фактические расходы в
2019 году увеличены на 133,7 тыс.руб. или на 14,5%. 

Их доля  в  общих расходах  бюджета  Смольковского сельсовета  за 2019 год
составила – 8,5%, в 2018 году – 5,7%.

Расходы по данному разделу исполнены в рамках муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Смольковского
сельсовета» в полном объеме.

По разделу 0400 «Национальная экономика» в  первоначальном плане на
2019  год предусмотрены  расходы  в  сумме  1 708,2 тыс.рублей. В  течение  года
внесены изменения в первоначальный бюджет, уточненный план на конец отчетного
периода составил  в  сумме3 744,6 тыс.руб.,  что  выше  первоначального  плана  на
2 036,4 тыс.руб. или в 2,2 раза.

Фактическое исполнение   за 2019 год   составляет   в сумме     2     122,8   тыс.руб. что
выше на   414,6 тыс.руб.  или  на  24,3%  первоначального  плана,  и  ниже  на
 1 621,8 тыс.руб. или на 43,3% уточнённых плановых показателей. 

Относительно  фактического исполнения за  2018 год, фактические расходы за
2019 год снижены на 4 476,8 тыс.руб. или в 3,1 раза. 

Их доля  в  общих расходах  бюджета  Смольковского сельсовета  за 2018 год
составила - 41,1%, за 2017 году – 32,2%.

Расходы по подразделу 0409 исполнены в рамках муниципальной программы
«Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения  Смольковского
сельсовета» в  сумме  1 995,9  тыс.руб.,  по  подразделу  0412  расходы  исполнены в
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непрограммном формате  и  направлены на  мероприятия  в  области  строительства,
архитектуры и градоустройства в сумме 126,9 тыс.рублей.

По разделу    0500 «Жилищно-коммунальное  хозяйство» в  первоначальном
плане на 2019 год, предусмотрены расходы в сумме 1 337,3 тыс.руб. В течение года
внесены изменения в первоначальный бюджет, сумма уточненного плана на конец
года составила 1 926,1 тыс.руб., что выше первоначального плана на 588,8 тыс.руб.
или на 44,0%.

Фактическое  исполнение  составило  в  сумме  1 585,5 тыс.руб., что  выше на
 248,2 тыс.руб. или на 18,6% от первоначального плана и ниже на  340,6 тыс.руб. или
17,7% от уточнённых плановых показателей. 

Относительно  фактического  исполнения  за  2018 год, расходы  за 2019 год
снизились на 137,8 тыс.руб. или на 8,0%. 

Их доля  в  общих расходах  бюджета  Смольковского сельсовета  за 2019 год
составила - 12,7%, за 2018 год – 10,7%.

По данному разделу расходы исполнены в рамках муниципальной программы
«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  на  территории  Смольковского
сельсовета  для обеспечения качественными услугами населения» в сумме 1 169,5
тыс. руб., муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Смольковского  сельсовета  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской
области на 2018-2022 годы» в сумме 389,4 тыс. руб. и в непрограммном формате  в
сумме 26,6 тыс. рублей.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» (подраздел  0801 «Культура»)
в  первоначальном плане  на  2019  год, предусмотрены  расходы  в  сумме   2 495,9
тыс.руб.  В  течение  отчетного  года  изменения  в  первоначальный  бюджет  не
вносились и фактическое исполнение соответствует плановым показателям. 

Относительно  фактического  исполнения  за  2018 год, расходы  за 2019 год
увеличены на 836,1 тыс.руб. или на 50,4%. 

Их доля  в общих расходах  бюджета  Смольковского сельсовета  в  2019 году
составила – 20,0%, в 2018 году – 10,3%.

По разделу   1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъекта  РФ» (подраздел  1403  «Прочие  межбюджетные  трансферты  общего
характера) расходы запланированы в объеме 1 114,1 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком расчета субсидий областному бюджету из местных
бюджетов  (Приложение  6  к  Закону  Нижегородской  области  «О  межбюджетных
отношениях в Нижегородской области»), субсидии в областной бюджет перечислены
в полном объёме.
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Относительно фактического  исполнения  за 2018 год, расходы  в  2019 году
увеличены на 621,0 тыс.руб. или в 2,3 раза. 

Их доля в общих расходах бюджета  Смольковского сельсовета  за 2019 год,
составила – 8,9%, в 2018 году – 3,1%.

На основании справки от  16.03.2020 № 129, представленной администрацией
Смольковского  сельсовета,  муниципальный  долг на  начало  и  конец  отчётного
периода, отсутствует. 

Программная структура расходов бюджета
Смольковского сельсовета за 2019 год

В 2019 году  исполнение бюджета Смольковского сельсовета осуществлялось
на  основе  5 муниципальных  программ,  которые реализовывалось  на  территории
Смольковского сельсовета.

Общая  сумма    программн  ых   расход  ов   бюджета   поселения  за  2019     год
составили    в сумме 4     608,2     тыс.     рублей или    36,9% (за 2018 год -57,2  %  )   от общего
объема   исполненных расходных обязательств  . 

Структура  расходов  в  разрезе  муниципальных  программ  представлена  в
таблице 5:

Таблица 5

№
Наименование

муниципальной программы

Первонач.
план на

2019 год.
(тыс.руб)

Уточнен.
план на
2019 год

(тыс.руб)

Исполне
но за

2019 год
(тыс.руб)

Отклоне
ние (гр.5/

гр.3)

Объем
финансиро
вания МП1

(тыс.руб)

Отклон
ение
(гр.7-
гр.5)

Удельн
ый вес

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Обеспечение  первичных  мер
пожарной  безопасности  в
Смольковском  сельсовете
Городецкого муниципального района

926,2 1 060,6 1 053,4 127,2 1 060,6 7,2 8,4

2
Содержание  и  ремонт
автомобильных  дорог  местного
значения в Смольковском сельсовете 

1 708,2 3 617,6 1 995,9 287,7 3 617,6 1 621,7 16,0

3
Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства  и  благоустройство
территории Смолькоского сельсовета

1 310,7 1 509,5 1 169,5 -141,2 1 391,7 222,2 9,4

4
Формирование  современной
городской среды 

- 390,0 389,4 389,4 390,0 0,6 3,1

Программные расходы 3 945,1 6 577,7 4 608,2 663,1 6 459,9 1 851,7 36,9

Непрограммные расходы 6 932,2 7 946,4 7 874,6 942,4 - - 63,1

Итого: 10 877,3 14 524,1 12 482,8 1 605,5 - - 100,0

В  структуре  программных  расходов,  основную  долю  составляют  расходы,
исполненные  в  рамках  муниципальной  программы  «Содержание  и  ремонт
автомобильных дорог местного значения  в Смольковском сельсовете  Городецкого
муниципального района на 2019-2021 годы» - 43,3%.

1
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Наименьшая  доля  расходов  бюджета  в  структуре  программных  расходов
наблюдается по муниципальной программе «Формирование современной городской
среды» - 8,5%.

В пояснительной записке к отчету за 2019 год, отсутствует описательная часть
программных и непрограммных расходов и сравнительный анализ к фактическому
исполнению  за  прошлый  отчетный  период.  Причины  существенного  снижения
фактического финансирования программных мероприятий с 57,2% за 2018 год, до
36,9% за 2019 год, так же не указано. 

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

Из  приведенного  анализа  в  таблице     5,  видно,  что  объемы  финансирования
программных мероприятий, утвержденных в муниципальных программах в сумме
6     459,9  тыс.  руб.,  не  соответствует  суммам  расходных  обязательств,  указанных  в
решении  сельского  Совета  Смольковского  сельсовета    утвержд  енного   решением
сельского  Совета  от  2  9.11.2019   №     40   «О  бюджете  Смольковского  сельсовета  на
201  9     год»   и  проекте  решения  Совета  Смольковского  сельсовета  «Об  исполнении
бюджета Смольковского сельсовета за 2019 год» (факт).

Отклонения  расходных  обязательств  установлены  в  рамках  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и
благоустройство  территории  Смольковского  сельсовета  Городецкого
муниципального района» на 2019 - 2021 годы.

Муниципальная программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в Смольковском сельсовете Городецкого муниципального района»

Программа  утверждена  постановлением  администрации  Смольковского
сельсовета  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от
29.12.2018 № 195.

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

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Смольковского
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
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№

п/п

Индикатор
достижения цели/

непосредственный результат
(наименование)

Ед.

изм.

Значения индикатора
достижения цели/

непосредственного результата
Отклонение

(стр.5-

стр.4)
План 2019 г. Факт 2019 г.

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

% 100,0 100,0 -

2
Снижение  количества  возгораний  относительно  базового

года
% 90,0 90,0 -

3
Уровень совершенствования технического 
обеспечения средствами пожаротушения пожарной 
службы относительно базового года

% 34,0 34,0

Непосредственные результаты

1

Количество  объектов,  оборудованных  системой

автоматической  пожарной  сигнализацией  и  оповещения
людей при пожаре

ед. 5 5 -

2 Общее количество возгораний шт. 11 11 -

3 Количество приобретенных средств пожаротушения ед. 19 19 -

4
Количество  проведенных  мероприятий  по  обеспечению
пожарной  безопасности  на  территории  Смольковского

сельсовета. 

ед. 14 14 -

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

6,0 6,0 -

2

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

1 054,6 1 047,4 -7,2

2.1
Обеспечение деятельности пожарной 
сторожевой службы

979,8 976,3 -3,5

2.2
Содержание водоподающей техники в 
технически исправном состоянии

44,8 42,6 -2,2

2.3
Содержание территории населенных пунктов  
сельсовета в пожаробезопасном состоянии

30,0 28,5 -1,5

Итого: 1 060,6 1 053,4 -7,2

На  основании  показателей,  представленных  в  таблицах,  Контрольно-
счетная инспекция отмечает:
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- в 2019 году значения целевых показателей (индикаторов) достижения цели и
непосредственных результатов в муниципальной программе не изменялись;

- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют
отклонения в основном сторону уменьшения в сумме 7,2 тыс. рублей.

На  основании  проведенного  анализа  установлено,  что  плановые  значения
индикаторов  достижения  целей  и  показатели  непосредственных  результатов  в
2019 году не изменены, несмотря  изменение объема финансирования программных
мероприятий. 

Следовательно,  разработчиками  программы  нарушен принцип логичности
вносимых  изменений, который  выражается  в  согласованности  изменений
финансирования программных мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и
ожидаемых результатов). 

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы в  2019  году  составили
в     сумме  1     053,4     тыс.  руб.,  что  составляет  127,2% к  первоначальному  плановым
показателям и 99,3% к уточненному плану на 2019 год.

Удельный  вес  расходов  по  программе  в  общей  структуре  программных
расходов бюджета Смольковского сельсовета составляет - 22,9% (в 2018 г.-10,0%).

Муниципальная программа
«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в
Смольковском сельсовете Городецкого муниципального района»

Программа  утверждена  постановлением  администрации  Смольковского
сельсовета  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от
29.12.2018 № 194.

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 Смольковского сельсовета.

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Смольковского
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
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№

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 автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов Смольковского сельсовета в общей 
протяженности указанных дорог

% 7,44 13,5 6,06

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

% 92,56 15,5 -76,96

Непосредственные результаты

1
Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения в границах населенных пунктов Смольковского
сельсовета на которых были произведены работы по очистке 

км. 47,329 0,0 - 47,329

2
Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения в границах населенных пунктов Смольковского
сельсовета на которых были  произведены работы по ремонту

км 3,52 0,0 - 3,52

2
Протяженность  дорог  местного  значения,  приведенных  в
соответствие с нормативными требованиями

км. 5,7 6,7 1,0

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 Смольковского сельсовета, в том 
числе:

830,0 653,3 -176,7

Очистка дорог от снега в зимний период 760,0 633,3 -126,7

Профилирование проезжей части 70,0 20,0 -50,0

2

Приведение дорог местного значения в 
состояние, отвечающее нормативным 
требованиям:

2 787,6 1 342,6 -1 445,0

Итого: 3 617,6 1 995,9 -1 621,7

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

- целевые показатели (индикаторы) в течение 2019 года корректировались;
- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют

отклонения в сторону снижения. 
На  основании  проведенного  анализа  установлено,  что  плановые  значения

целевых  показателей  (индикаторов),  отражающих  уровень  достижения  целей  по
приведение  дорог  местного  значения  в  состояние,  отвечающее  нормативным
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требованиям и обслуживание дорог в границах населенных пунктов Смольковского
сельсовета (очистка и ремонт дорог) в 2019 году изменены. 

Разработчиками нарушен принцип логичности вносимых изменений, который
выражается  в  согласованности  изменений  финансирования  программных
мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов). 

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы в  2019  году  составили
в сумме 1     995,9     тыс.     рублей,  что составляет  116,8% к  первоначальному  плановым
показателям в сумме 1 708,2 тыс. руб. и 55,2% к уточненному плану на 2019 год в
сумме 3 617,6 тыс. рублей.

Удельный  вес  расходов  по  программе  в  общей  структуре  программных
расходов  бюджета  Смольковского  сельсовета  за  2019  год  составил  –  43,3%
(за     2018     год-70,7%).

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство

территории Смольковского сельсовета» 

Программа  утверждена  постановлением  администрации  Смольковского
сельсовета  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от
29.12.2018 № 193.

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

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Смольковского
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 2019 г. Факт 2019 г.

1 2 3 4 5 6

Индикаторы 

1
Доля линий электросетей, отвечающих нормативным 
требованиям, от общего количества электросетей

% 63,0 63,0 0

2
Доля территории, на которой произведена работа по
уборке мусора, от общей площади территории, 
требующей уборки

% 75,0 75,0 0

3
Доля  территории,  на  которой  произведены  работы  по

акарицидной обработке и озеленению
% 65,0 65,0 0

4
Доля окошенной территории от сорной травы относительно

общей площади подлежащей покосу
% 100,0 100,0 0

5 Доля объектов водоснабжения, требующих ремонта 20,0 20,0 0
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6
Доля объектов малых архитектурных форм, находящихся в
эстетически непригодном состоянии, от общего количества

имеющихся объектов.

% 6,0 6,0 0

Непосредственные результаты

1
Количество отремонтированных линий электросетей,
соответствующих нормативным требованиям

ед. 93 93 0

2 Объем вывезенного мусора 40 40 0

3
Количество  ликвидированных  аварийных  деревьев

(нарастающим итогом)
м3 18 18 0

4 Площадь окошенной территории от сорной травы м2 10 000 10 000 0

5
Количество  объектов  водоснабжения,  отвечающих
нормативным требованиям

шт. 5 5 0

6
Количество  отремонтированных  памятников,  детских
площадок

шт. 5 5 0

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
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда поселений

32,4 29,7 -2,7

2
Обеспечение надлежащим уровнем уличного 
освещения, в том числе:

909,0 733,6 -175,4

2.1
Оплата энергоснабжающей организации за 
электроэнергию

744,0 573,4 -170,6

1.2 Содержание объектов освещения 165,0 160,2 -4,8

3
Организация и содержание мест захоронения, 

в том числе:
26,0 6,8 -19,2

3.1 Уборка, вывоз мусора с территории кладбища 26,0 6,8 -19,2

4
Организация работ по озеленению, 
в том числе:

25,0 24,9 -0,1

4.1
Очистка территории (скос сорной растительности, 
обработка борщевика, спил аварийных деревьев)

25,0 24,9 -0,1

5
Прочие мероприятия по благоустройству, 
в том числе:

517,1 374,5 -142,6

5.1
Поддержание эстетического вида малых 
архитектурных форм (памятников, детских площадок 

и т.д.)

233,5 90,992 -142,5

5.2
Расходы местного бюджета на реализацию проекта по

поддержке местных инициатив
117,838 117,838 0,0

5.3

Расходы местного бюджета на реализацию проекта по

поддержке местных инициатив за счет средств из 
областного бюджета

117,838 117,838 0,0

5.4
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, мусора
и очистка территории

48,0 47,824 - 0,1

Итого: 1 509,5 1 169,5 - 340,0

На основании показателей,  представленных в таблицах,  Контрольно-счетная
инспекция отмечает:
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- целевые показатели (индикаторы) в течение 2019 года не изменялись;
- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют

отклонения в основном сторону увеличения.

На  основании  проведенного  анализа  установлено,  что  плановые  значения
индикаторов  достижения  целей  и  показатели  непосредственных  результатов  в
2019 году  не  изменены,  несмотря  на  существенное  уменьшение объема
финансирования программных мероприятий.

Следовательно,  разработчиками  также,  нарушен  принцип  логичности
вносимых  изменений,  который  выражается  в  согласованности  изменений
финансирования программных мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и
ожидаемых результатов).

Расходы  на  реализацию муниципальной  программы за  2019  год,  составили
в сумме  1     169,5     тыс.рублей, что  составляет  89,2%  к  первоначальному  плановым
показателям в сумме 1 310,7 тыс. руб. и 77,5% к уточненному плану на 2019 год в
сумме 1 509,5 тыс. рублей.

Удельный  вес  расходов  по  программе  в  общей  структуре  программных
расходов бюджета Смольковского сельсовета составили за 2019 год – 25,4%   (за     2018
год     -      12,2%).

Муниципальная программа
«Формирование современной комфортной среды 

Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района
Нижегородской области на 2018 – 2022 годы»

Программа  утверждена  постановлением  администрации  Смольковского
сельсовета  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от
30.03.2018 № 45.

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

Муниципальный  заказчик-координатор  –  администрация  Смольковского
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 14.

Таблица 14

№ 
п/п

Индикатор
достижения цели/

непосредственный результат 

Ед.из
м.

Значения индикатора
достижения цели/

непосредственного результата

Отклонение
(стр.5-

стр.4)
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(наименование)
План 2019 г. Факт 2019 г.

1 2 3 4 5 6

Индикаторы 

1
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий
% 83,9 77,8 - 6,1

2

Доля  дворовых  территорий,  обеспеченных  малыми

архитектурными  формами  (урны)  от  общего  количества
дворовых территорий

% 100,0 100,0 0,0

3
Доля  дворовых  территорий,  обеспеченных  малыми
архитектурными формами (скамейки) от общего количества

дворовых территорий

% 100,0 100,0 0,0

4
Доля  дворовых  территорий,  обеспеченных  уличным

освещением от общего количества дворовых территорий
% 88,9 100,0 11,1

5

Доля  дворовых  территорий,  обеспеченных качественным

твердым покрытием пешеходных коммуникаций от общего
количества дворовых территорий

% 33,0 43,1 10,1

6

Доля вовлечения граждан от общего количества граждан в

возрасте  от  14  лет,  проживающих  на  территории
Смольковского сельсовета  в  решении вопросов  развития

городской среды

% 0,0 13,9 13,9

Непосредственные результаты

1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 35 35 0,0

2
Количество дворовых территорий, обеспеченных малыми

архитектурными формами (урны) 
ед. 45 45 0,0

3
Количество дворовых территорий, обеспеченных малыми

архитектурными формами (скамейки)
ед. 45 45 0,0

4
Количество дворовых территорий, обеспеченных уличным

освещением
ед. 40 45 0,0

5
Количество качественного твердого покрытия пешеходных

коммуникаций дворовых территорий
м2 621,6 809,6 188,0

6

Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

Смольковском  сельсовете  и  вовлеченных  в  решение
вопросов развития городской среды 

чел 0,0 100,0

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

Таблица 15

№ 
п/п Наименование мероприятия

План на 2019
год

(тыс. руб.)

Факт 
2019 год

(тыс. руб.)

Отклонение
(тыс. руб.) 

1 Благоустройство дворовых территорий 332,7 332,1 -0,6

2
Оборудование дворовых территорий элементами
уличного освещения

57,3 57,3 -

Итого: 390,0 389,4 -0,6
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На основании показателей,  представленных в таблицах,  Контрольно-счетная
инспекция отмечает:

На основании проведенного анализа установлено, что некоторые фактические
значения  индикаторов  достижения  целей  и  показатели  непосредственных
результатов в 2019 году изменены. 

Финансирование  программных  мероприятий  не  изменено,  однако  внесены
изменения в  бюджетные ассигнования в  разрезе программных мероприятий, как в
сторону увеличения, так и в сторону снижения и самих мероприятий программы. 

Следовательно,  разработчиками  так  же,  нарушен  принцип  логичности
вносимых  изменений,  который  выражается  в  согласованности  изменений
финансирования программных мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и
ожидаемых результатов).

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы в  2019  году  составили
в сумме 389,4 тыс.     рублей, в первоначальном плане на 2019 год, расходы на данную
программу в бюджете Смольковского сельсовета не планировались. 

К уточненному  плану  на  2019  год в  сумме 390,0  тыс.  рублей,  фактическое
исполнение составляет 99,8%.

Удельный  вес  расходов  по  программе,  в  общей  структуре  программных
расходов бюджета Смольковского сельсовета за 2019 год составил – 8,5%.

Исполнение бюджета Смольковского сельсовета за 2019 год

(тыс.руб.)
уточнённый

план
фактическое
исполнение

% исполнения к
году

отклонение

Всего собственных 
доходов, в т.ч.: 6 384,0 6 813,8 106,7 429,8

налоговые 6 384,0 6 812,8 106,7 428,8
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неналоговые 0,0 1,0 0,0 1,0

Безвозмездные 
поступления, в т.ч. 6 257,3 6 076,7 97,1 - 180,6

Всего доходы: 12 641,3 12 890,5 102,0 249,2

Всего расходы: 14 524,1 12 482,8 85,9 - 2 041,3

профицит (+) дефицит (-) - 1 882,8 407,7 - -

Относительно  уточненных  плановых  показателей  на  2019  год,  фактические
доходы  бюджета  Смольковского сельсовета  увеличены  на  249,2 тыс.руб.  или  на
2,0%.  Увеличение  произошло  за  счет  перевыполнения  плановых  показателей
практически  по  всем источникам  собственных доходов,  за исключением налога на
имущество физических лиц – 74,4%.

Следует  отметить,  что  при  внесении  изменений  в  бюджет  Смольковского
сельсовета  в  ходе  его  исполнения в  2019  году,  собственные доходы  не
корректировались.  Данный  факт  оказал  влияние  на  отклонения  плановых
показателей от фактического исполнения.

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

Динамика недоимки
(тыс. руб.)

на 01.01.2019 на 01.01.2020 отклонение
Налоговые доходы
Налог на имущество физических лиц 126,0 213,0 87,0
Земельный налог 1 145,0 1 224,0 79,0
Итого по налоговым доходам: 1 271,0 1 437,0 166,0

В соответствии с данными налогового органа по имеющейся задолженности
по  налоговым  платежам,  недоимка  на  конец  отчетного  периода  увеличена  на
01.01.2020 года относительно задолженности на 01.01.2019 год на 166,0 тыс.руб. или
на 13,1%.

При этом недоимка по имущественным платежам в бюджет поселения, остается
значительной и составляет в сумме 1     437,0 тыс. руб., что говорит о недостаточной
работе  администрации сельского поселения,  проводимой  с  налоговым органом и
физическими лицами по сокращению недоимки в бюджет сельского поселения.

Ф  актические  расходы  бюджета    Смольковского  сельсовета  за   201  9    год  ,
исполнены в сумме 12     482,8 тыс. руб.,   относительно первоначального плана   в сумме
10     877,3  тыс.  руб.,  расходы   увеличены    на  1     605,5  тыс.  руб.,  или  на  14,8%  %  ,
относительно  уточненных  плановых  показателей расходной  части  бюджета
в сумме 14 524,1 тыс. руб. наблюдается снижение фактических расходов на 14,1%. 
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По итогам исполнения бюджета за 2019 год, не исполнены принятые расходные
обязательства в сумме 1 621,7 тыс. руб. или на 44,8% по подразделу 0409 «Дорожное
хозяйство»,  направленные  на  реализацию  мероприятий  по  муниципальной
программы  «Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения  в
Смольковском сельсовете Городецкого муниципального района». 

Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2020 года составил
в сумме 1 618,2 тыс. рублей.

По  остальным  разделам  и  подразделам  бюджета  Смольковского сельсовета
имеются незначительные отклонения относительно плановых показателей.

Резервный  фонд администрации  Смольковского  сельсовета  на  2019  год,
предусмотрен  в  сумме  8,0 тыс. руб.,  фактические  расходы  резервного  составили
8,0 тыс. руб., что составляет 100%. 

Средства резервного фонда в полном объеме направлены на финансирование
непредвиденных расходов, в связи с этим, требования пункта 4 статьи 81 БК РФ не
нарушены.

Муниципальный  долг,  на  начало  и  конец  отчётного  финансового  года  в
данном  поселении  отсутствует  (основание  -  справка от  16.03.2020 № 129,
представленная администрацией Смольковского сельсовета).

Анализ бюджетной отчетности

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

Целью проведения внешней проверки отчета за 2019 год 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:
- соответствие порядка подготовки годовой отчетности (по форме и полноте)

требованиям законодательства о бюджетной отчетности;
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-  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  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н (в ред. 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, 0503125, 0503130 расхождений не обнаружено. 

4.  Соотношение  сумм  кредиторской  и  дебиторской  задолженности  на
01.01.2019 и на 01.01.2020, соответствуют данным формы 0503169.

В  ходе  проведения  внешней  проверки  годового  отчета  за  2019  год,
фактов недостоверности  представленной  отчётности  и  нецелевого  использования
бюджетных средств, не установлено.

Рекомендации

На  основании  проведенной  внешней  проверки  годового  отчёта
об исполнении бюджета за 2019 год Смольковского сельсовета, Контрольно     -     счетная
инспекция  Городецкого  муниципального  района  рекомендует    администрации
Смольковского   сельсовета:

- в целях осуществления внешней проверки на отчет об исполнении бюджета
за  отчетный  период  и подготовки  Заключения на  него,  в  Контрольно-счетную
инспекцию, необходимо  представлять  подробную текстовую  пояснительную
записку, включающую все обоснования и пояснения, внесенных в бюджет поселения
изменений  и  причин  отклонений  уточненных  плановых  показателей  от
первоначальных,  а  также  фактического  исполнения  бюджета  к плановым
показателям.
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Кроме  того,  пояснительная  записка  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.

Необходимо  отметить,  что  данные  рекомендации  были  изложены  в
Заключение от 29.04.2019 года на     отчет об исполнении бюджета за 2018 год, однако
рекомендации администрацией Смольковского сельсовета не исполнены. 

Продолжить  работу  в  текущем  финансовом  году  по  обеспечению  полноты
поступления доходов в бюджет Смольковского сельсовета;

- обеспечить  повышение  эффективности  и  качества  управления
муниципальными  финансами,  в  части  исполнения  доходной  и  расходной  части
бюджета  в утвержденных объемах,  в  том числе получаемых из  бюджетов других
уровней  бюджетной  системы  РФ,  равномерности  кассовых  расходов  бюджета  в
течение финансового года;

- принять  меры  по  усилению  внутреннего  контроля  в  части  управления,
распоряжения и использования земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности поселения, снижению недоимки по налоговым доходам;

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

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

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

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

- не  допускать превышения  фактических  расходов,  направленных  на
выполнение  программных  мероприятий,  над  объемом  финансирования,
утвержденного в муниципальных программах;

- контролировать  соблюдение  принципа  эффективности  использования
бюджетных средств в соответствии с требованиями статьи 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, который определяет  необходимость  достижения заданных
результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности), а также,
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достижения  наилучшего  результата  с  использованием  определенного  бюджетом
объема финансирования (результативности);

- при исполнении бюджета в отчетном финансовом году и при планировании
расходов бюджета на очередной финансовый год, необходимо отдельные расходные
обязательства, указанные как непрограммные расходы, отражать как программные
расходы в рамках соответствующих муниципальных программ.

Контрольно-счетная  инспекция  Городецкого  муниципального  района
рекомендует,  депутатам  Сельского  совета  Смольковского  сельсовета  Городецкого
муниципального  района  Нижегородской  области,  отчёт  об  исполнении  бюджета
Смольковского сельсовета за 2019     год, утвердить в предложенной редакции  .

Администрации  Смольковского  сельсовета, учесть все  замечания  и
рекомендации,  изложенные в настоящем  Заключении, при исполнении бюджета  в
текущем финансовом году.

Председатель Контрольно - счетной
инспекции Городецкого муниципального района И.И. Мозохина
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