
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 
  

Аналитическая записка 
по исполнению бюджета Городецкого муниципального района 

за первое полугодие 2019 года 
 

 
г. Городец           25.09.2019 
 
 

В соответствии с требованиями статей 264.2. и 268.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в рамках оперативного контроля по исполнению 
бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – 
районного бюджета), Контрольно-счетной инспекцией Городецкого 
муниципального района, проведен анализ исполнения районного бюджета за 
первое полугодие 2019 года. 

Отчёт об исполнении районного бюджета за I полугодие 2019 года 
утверждён постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 07.08.2019 № 2281.  

Аналитическая записка Контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района, подготовлена по итогам анализа представленного 
управлением финансов администрации Городецкого района - отчёта за 1 
полугодие 2019 года и пояснительной записки к нему. 

В соответствии со статьей 169 БК РФ, Положением о бюджетном процессе 
в Городецком муниципальном районе Нижегородской области районный бюджет 
составлен и утвержден сроком на три года – очередной финансовый год и 
плановый период.  

Районный бюджет утверждён решением Земского собрания района от 
24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» с основными характеристиками районного бюджета:  

2019 год 
- доходы в сумме   2 172 663,7 тыс. руб.; 
- расходы в сумме 2 172 663,7 тыс. руб.; 
- дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей. 
 

2020 год 
- доходы в сумме  2 114 121,3 тыс. руб.; 
- расходы в сумме 2 114 121,3 тыс. руб.; 
- дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей. 

 

2021 год 
- доходы в сумме  2 164 980,6 тыс. руб. 
- расходы в сумме 2 164 980,6тыс. рублей. 
- дефицит бюджета 0,0 тыс. рублей. 
 

 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
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В отчётном периоде 2019 года, управлением финансов администрации 

Городецкого района три раза внесены изменения в решение Земского собрания 

«О внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания 

Городецкого муниципального района от 24.12.2018 №121 «О районном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

- решение Земского собрания №9 от 21.02.2019 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Земского собрания Городецкого 

муниципального района  от 24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»»; 

- решение Земского собрания №27 от 24.04.2019 «О внесении изменений 

 и дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального 

района  от 24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»»; 

- решение Земского собрания №38 от 23.05.2019 «О внесении изменений  и 

дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района 

от 24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»». 

В результате внесённых изменений в бюджет Городецкого района на 

2019 год, общий объём плановых доходов увеличен на 49 213,3 тыс. руб. или на 

2,3%, расходы увеличены на 73 291,6 тыс. руб. или на 3,4%, плановый размер 

дефицита составляет 24 078,3 тыс. рублей. 

Основные плановые параметры районного бюджета на 2019 год с учетом 

внесенных изменений на 01.07.2019 года составили: 

- общий объем доходов - 2 221 877,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов - 2 245 955,3 тыс. рублей; 

- размер дефицита - 24 078,3 тыс. рублей. 

 

Анализ исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2019 года 

представлен в таблице 1: 

 

 

 

http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf


3 
 

 

Анализ исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2019 года 
           Таблица 1 (тыс. руб.) 

наименование группы 
доходов 

уточненные 
плановые 

назначения 
на 2019 год1 
(тыс. руб.) 

фактическое 
исполнение на 

01.07.2019 
(тыс. руб.) 

фактическое 
исполнение на 

01.07.2018 
(тыс. руб.) 

исполнение к 
плановым 

назначениям 
2019 года 
(гр.3/гр.2)  

(%) 

исполнение к 
факту  

1 полугодия 
2018 года  
(гр.3/гр.4) 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1.Собственные доходы 563 948,2 271 155,0 276 464,3 48,1 98,1 

1.1. Налоговые 472 107,3 218 861,3 214 232,0 46,4 102,2 

1.2. Неналоговые 91 840,9 52 293,7 62 232,3 56,9 84,0 

2.Безвозмездные 
поступления 

1 657 928,8 864 077,4 736 223,0 52,1 117,4 

Доходы, всего: 2 221 877,0 1 135 232,4 1 012 687,3 51,1 112,1 

Расходы, всего: 2 245 955,3 1 055 765,4 943 512,0 47,0 111,9 

Результат исполнения 
бюджета (дефицит / профицит 

- 24 078,3 79 467,0 69 175,3   

 

 

Исполнение доходной части районного бюджета  
за первое полугодие 2019 года  

 

 

За 1 полугодие 2019 года в районный бюджет поступили доходы в сумме 

1 135 232,4 тыс. руб., что на 122 545,1 тыс. руб. или на 12,1% больше объёма 

поступлений за аналогичный период 2018 года.  

Анализ исполнения доходной части районного бюджета за январь – 

июнь 2019 года представлен данными в таблице 2. 
 

Анализ доходной части районного бюджета за 1 полугодие 2019 года 
 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

Вид доходов 

Факт. 
исполн. на 
01.07.2018 

Первон. 
план на 
2019 г. 

(реш. ЗС 
от 

24.12.2018 
№121) 

Уточненн
ый план 
на 2019 г. 
(реш. ЗС 

от 
23.05.2019 

№38) 

Факт. 
исполн. на 
01.07.2019 

Отклонение 
исполн. на 

01.07.2019 к 
исполн. на 
01.07.2018 

Отклонение 
исполн. на 

01.07.2019 к 
первонач. плану 

года 

Отклонение 
исполн. на 
01.07.2019 

 к уточ. плану 
года 

%   
гр.5/   
гр.2 

тыс. руб. 
гр.5-гр.2 

%   
гр.5/  
гр.3 

тыс. руб.         
гр.5-гр.3 

%   
гр.5/  
гр.4 

тыс. руб. 
гр.5-гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Собственные доходы 276 464,3 550 446,7 563 948,2 271 155,0 98,1 -5 309,3 49,3 -279 291,7 48,1 -292 793,2 
Налоговые доходы 214 232,0 472 107,3 472 107,3 218 861,3 102,2 4 629,3 46,4 -253 246,0 46,4 -253 246,0 
Налог на доходы физ. лиц 178 232,1 398 228,9 398 228,9 183 791,8 103,1 5 559,7 46,2 -214 437,1 46,2 -214 437,1 
Акцизы 5 816,4 13 156,4 13 156,4 6 856,2 117,9 1 039,8 52,1 -6 300,2 52,1 -6 300,2 
Налог, взим-й в связи с 
прим. патентной сист. 
налогообл. 651,8 1 579,7 1 579,7 1 136,9 174,4 485,1 72,0 -442,8 72,0 -442,8 

ЕНВД 18 347,4 36 364,9 36 364,9 16 713,8 91,1 -1 633,6 46,0 -19 651,1 46,0 -19 651,1 
ЕСХН 1 575,5 1 605,4 1 605,4 584,2 37,1 -991,3 36,4 -1 021,2 36,4 -1 021,2 

Государств. пошлина 9 608,8 21 172,0 21 172,0 9 778,4 101,8 169,6 46,2 -11 393,6 46,2 -11 393,6 

                                                 
1 Решение Земского собрания Городецкого района от 24.12.2018 № 121 (в редакции решения от 23.05.2019 № 38). 
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Неналоговые доходы 62 232,3 78 339,4 91 840,9 52 293,7 84,0 -9 938,6 66,8 -26 045,7 56,9 -39 547,2 

Проценты по кредитам 1,7 15,0 15,0 1,0 58,8 -0,7 6,7 -14,0 6,7 -14,0 
Доходы, получ. в виде 
арендной платы за 
земельные участки 11 096,4 22 185,9 22 185,9 10 292,3 92,8 -804,1 46,4 -11 893,6 46,4 -11 893,6 

Доходы от сдачи в аренду 
муницип. имущества 4 589,2 9 406,8 9 406,8 5 105,5 111,3 516,3 54,3 -4 301,3 54,3 -4 301,3 
Доходы от перечисл. части  
прибыли МУП 377,9 86,8 86,8 7,2 1,9 -370,7 8,3 -79,6 8,3 -79,6 
Прочие доходы от использ. 
имущества 1 275,5 2 094,9 2 094,9 957,5 75,1 -318,0 45,7 -1 137,4 45,7 -1 137,4 
Плата за негат.возд. на 
окр.ср. 3 518,7 6 900,0 6 900,0 2 479,3 70,5 -1 039,4 35,9 -4 420,7 35,9 -4 420,7 
Доходы от оказания 
платных услуг, 
компенсация затрат 25 373,2 5 363,0 10 616,0 7 885,7 31,1 -17 487,5 147,0 2 522,7 74,3 -2 730,3 
Дох. от реализации 
имущества 1 983,9 4 200,0 9 700,0 9 299,7 468,8 7 315,8 221,4 5 099,7 95,9 -400,3 
Дох. от продажи земли 9 501,9 17 900,0 20 648,5 8 443,5 88,9 -1 058,4 47,2 -9 456,5 40,9 -12 205,0 
Штрафы, санкции, 4 513,9 10 187,0 10 187,0 6 842,1 151,6 2 328,2 67,2 -3 344,9 67,2 -3 344,9 
Прочие неналог. доходы       979,9  979,9  979,9   
Безвозмездные 
поступления 736 223,0 1 622 217,0 1 657 928,8 864 077,4 117,4 127 854,4 53,3 -758 139,6 52,1 -793 851,4 
Безвозмезд. поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 759 155,3 1 622 217,0 1 668 816,1 875 269,6 115,3 116 114,3 54,0 -746 947,4 52,4 -793 546,5 

Дотации 127 382,8 347 932,7 347 932,7 173 966,3 136,6 46 583,5 50,0 -173 966,4 50,0 -173 966,4 
Субсидии 22 895,7 172 551,1 210 811,6 38 885,5 169,8 15 989,8 22,5 -133 665,6 18,4 -171 926,1 

Субвенции 599 245,1 1 069 002,8 1 070 949,9 646 124,3 107,8 46 879,2 60,4 -422 878,5 60,3 -424 825,6 
Иные м\б трансферты 9 631,7 32 730,4 39 121,9 16 293,5 169,2 6 661,8 49,8 -16 436,9 41,6 -22 828,4 
Доходы бюджетов бюдж. 
системы РФ от возврата 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюд. трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение 828,6   22,0 28,0 3,4 -800,6   28,0 127,3 6,0 
Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет -23 760,9   -10 909,3 -11 220,2 47,2 12 540,7   -11 220,2 102,8 -310,9 

ДОХОДЫ, всего 1 012 687,3 2 172 663,7 2 221 877,0 1 135 232,4 112,1 122 545,1 52,3 -1 037 431,3 51,1 -1 086 644,6 
            

Собственные доходы районного бюджета за отчетный период 

текущего года, исполнены в сумме 271 155,0 тыс. руб. или 48,1% к уточненному 

плану и 49,3% к первоначальному плану на 2019 год, относительно аналогичного 

периода 2018 года снизились на 5 309,3 тыс. руб. или на 1,9%.  

В общей структуре поступивших доходов собственные доходы занимают 

23,9%. 

Собственные доходы районного бюджета представлены налоговыми и 

неналоговыми доходами. 

Налоговые доходы районного бюджета за 1 полугодие 2019 года 

получены в сумме 218 861,3 тыс. руб., что выше объёма налоговых поступлений 

за аналогичный период прошлого года на 4 629,3 тыс. руб. или на 2,2%. 
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Относительно уточненных плановых показателей 2019 года налоговые доходы 

исполнены на 46,4%. 

Структуру налоговых поступлений составляют следующие налоговые 

источники представленные в таблице3: 

                   Таблица 3 (тыс. руб.) 

 
№ 
п/п 

 
наименование 

показателя 

утверждённые 
плановые 

назначения 
на 2019 год2 
(тыс. руб.) 

фактическое 
исполнение на 

01.07.2019 
(тыс. руб.) 

фактическое 
исполнение на 

01.07.2018 
(тыс. руб.) 

исполнение к 
плановым 

назначениям 
2019 года 
(гр.4/гр.3)  

(%) 

исполнение к 
факту  

1 полугодию. 
2018 года  
(гр.4/гр.5) 

(%) 

удельный 
вес  
на 

01.07.2019 
 

(%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 НДФЛ 398 228,9 183 791,8 178 232,1 46,2 103,1 84,0 
2 ЕНВД 36 364,9 16 713,8 18 347,4 46,0 91,1 7,6 

3 
Доходы от 
уплаты акцизов 

13 156,4 6 856,2 5 816,4 52,1 117,9 3,1 

4 Госпошлина 21 172,0 9 778,4 9 608,8 46,2 101,8 4,5 
5 ЕСХН 1 605,4 584,2 1 575,5 36,4 37,1 0,3 

6 
Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения 

1 579,7 1 136,9 651,8 72,0 174,4 0,5 

 Итого: 472 107,3 218 861,3 214 232,0 46,4 102,2 100,0 

 

В структуре фактически поступивших доходов за 1 полугодие 2019 года 

составили: 

- налоговые доходы - 19,3%; 

- неналоговые доходы - 4,6%; 

- безвозмездные поступления - 76,1%. 

Основной объем налоговых доходов формируется за счет поступления 

следующих налоговых источников: 

- налога на доходы физических лиц – 183 791,8 тыс. рублей или 84% 

налоговых доходов,  

- единого налога на вмененный доход – 16 713,8 тыс. рублей или 

7,6% налоговых доходов. 

За отчетный период текущего года поступление НДФЛ составили в сумме 

183 791,8 тыс. руб. или 46,2% от уточненных плановых показателей на 2019 год. 

Относительно аналогичного периода 2018 года поступление налога увеличено на 

5 559,7 тыс. руб. или на 3,1%. Из данных пояснительной записки, рост 
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поступления НДФЛ, связан с увеличением среднесписочной численности 

на ООО «ЛЕОНИ РУС» и ОАО «ЗЗГТ», также произошел прирост поступлений  

от предприятий  ЗМЗ-холдинга, ООО «ДАЙДО МЕТАЛЛ РУСЬ», ООО «Язаки 

Волга». 

В структуре фактически поступивших налоговых доходов НДФЛ 

составляет - 84,0%. 

Доходы от ЕНВД за 1 полугодие 2019 года исполнены в 

сумме 16 713,8 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

поступления по единому налогу на вмененный доход снизились на 

1 633,6 тыс. руб. или на 8,9%, в связи с уменьшением начисленной суммы налога 

на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники (в размере не 

более 18,0 тыс. рублей за 1 кассу) и увеличением доли вычетов страховых 

взносов в сумме начисленного налога. Относительно уточненных плановых 

назначений на 2019 год, налог исполнен на 46,0%.  

В структуре фактически поступивших налоговых доходов ЕНВД 

составляет - 7,6%. 

В отчётном периоде поступили доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в сумме 6 856,2 тыс. руб., что выше поступления данного дохода 

за аналогичный период 2018 года на 1 039,8 тыс. руб. или 17,9%. Относительно 

уточненных плановых назначений на 2019 год акцизы исполнены на 52,1%.  

В структуре фактически поступивших налоговых доходов акцизы 

составляют - 3,1%. 

Поступление в бюджет района государственной пошлины за 

1 полугодие 2019 года составляет 9 778,4 тыс. руб., что относительно 

аналогичного периода года выше на сумму 169,6 тыс. руб., или на 1,8%. 

Относительно уточненных плановых назначений на 2019 год, в отчетном 

периоде налог исполнен на 46,2%.  

В структуре фактически поступивших налоговых доходов данный налог 

составляет - 4,5%. 
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За отчетный период текущего года ЕСХН поступил в сумме 

584,2 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступления по единому сельскохозяйственному налогу уменьшились на 

991,3 тыс. рублей или на 62,9%, что связано с переходом с 2018 года 

ООО «Аксентис» на традиционную систему налогообложения и отсутствием 

начисленной суммы налога к уплате по итогам 2018 года у колхоза «Красный 

маяк», в связи с большими затратами во 2 полугодии 2018 года на покупку 

сельскохозяйственной техники. Относительно уточненных плановых назначений 

на 2019 год по итогам 1 полугодия 2019 года, налог исполнен на 36,4%.  

В структуре фактически поступивших налоговых доходов ЕСХН 

составляет - 0,3%. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района в отчётном 

периоде поступил в сумме 1 136,9 тыс. руб., что выше поступлений за 

1 полугодие 2018 года на 485,1 тыс. руб. или на 74,4%. Относительно 

уточненных плановых назначений на 2019 год налог исполнен на 72,0%.  

В структуре фактически поступивших налоговых доходов данный налог 

составляет - 0,5%. 

Неналоговые доходы районного бюджета в отчётном периоде 2019 года 

поступили в сумме 52 293,7 тыс. руб. или 56,9% от годового объёма 

утверждённых неналоговых поступлений. Относительно поступлений 

аналогичного периода 2018 года, неналоговые доходы уменьшились на 

9 938,6 тыс. руб. или на 16,0%. 

Наибольший удельный вес в неналоговых доходах на 01.07.2019 года 

занимают доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 

10 292,3 тыс. рублей или 19,7%  от неналоговых доходов. 

Исполнение бюджетных назначений по процентам, полученным  от 

предоставления бюджетных кредитов, составляет 1,0 тыс. рублей или 6,7%  от 

уточненного и первоначального плана на 2019 год.  
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы по 

процентам, полученным  от предоставления бюджетных кредитов, уменьшились 

на 0,7 тыс. рублей или на 41,2%. 

Доходы от арендной платы за земельные участки составили 

10 292,3 тыс. рублей или 46,4% к уточненному и первоначальному плану 

на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 

доходов от арендной платы за земельные участки уменьшились на 804,1 тыс. 

рублей или на 7,2%, в связи с систематической задолженностью по договорам 

аренды от ООО «Монолит», МУП «Тепловые сети», 

МУП «Городецпассажиравтотранс», ЗАО «ПИРС», Городецкая 

АШ ДОСААФ России. 

Поступления по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества 

за 1 полугодие 2019 года составили 5 105,5 тыс. рублей или 54,3% к 

уточненному и первоначальному плану на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступление доходов 

увеличились на 516,3 тыс. рублей или на 11,3%. 

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 1 

полугодие 2019 года составили 7,2 тыс. рублей или 8,3% к уточненному и 

первоначальному плану на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поступления доходов от 

перечисления части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшились на 370,7 тыс. руб. 

или на 98,1%, в связи с отсутствием платежей от МУП «ЖКХ «Северный». 

Прочие доходы от использования имущества поступили в объеме 

 957,5 тыс. руб. или 45,7% к уточненному и первоначальному плану на 2019 год. 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года прочие доходы от 

использования муниципального имущества уменьшились на 318,0 тыс. рублей 
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или на 24,9%, в связи с выбытием из муниципальной казны приватизированного 

жилищного фонда. 

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду 

составили в сумме 2 479,3 тыс. руб. или 35,9% к уточненному и 

первоначальному плану на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления платы за 

негативное воздействие на окружающую среду уменьшились 

на 1 039,4 тыс. рублей или на 29,5%, в связи с тем, что из числа плательщиков 

за негативное воздействие на окружающую среду исключены юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 

деятельность исключительно на объектах IV категории (офисы, школы, сфера 

услуг населению и розничной торговли и т.п.) и произведены возвраты излишне 

уплаченных сумм за 2016-2017 годы. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступили в сумме 7 885,7 тыс. руб. или 74,3% к уточненному плану и 147,0% к 

первоначальному плану на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства уменьшились на 

17 487,5 тыс. рублей или на 71,1%, в связи с уменьшением возвратов по целевым 

средствам.  

Поступления по доходам от реализации муниципального имущества, за 

1 полугодие 2019 года составили в сумме 9 299,7 тыс. рублей или 95,9% к 

уточненному плану и в 2,2 раза выше первоначального плана на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по 

доходам от реализации муниципального имущества увеличились на 7 315,8 тыс. 

рублей или в 4,9 раза, в связи с поступлением денежных средств по конкурсным 

процедурам, проведенным в конце 2018 года и в начале января текущего года. 

Поступления по доходам от продажи земельных участков составили в 

объеме 8 443,5 тыс. рублей или 40,9% к уточненному плану и 47,2% к 

первоначальному плану на 2019 год.  
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По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления по доходам 

от продажи земельных участков уменьшились на 1 058,4 тыс. руб. или 11,1%, в 

связи с уточнением фактических поступлений доходов от приватизации 

муниципального имущества в соответствии с Приказом Минфина России от 

08.06.2018 №132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

(доходы от продажи земельных участков, находящихся под объектами 

муниципального имущества, с 1 января 2019 года зачисляются в доходы от 

продажи имущества). 

Доходы от уплаты денежных взысканий (штрафы, санкции и возмещение 

ущерба) поступили в сумме 6 842,1 тыс. рублей или 67,2% к уточненному и 

первоначальному плану на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, доходы от уплаты 

денежных взысканий увеличились на 2 328,2 тыс. рублей или на 51,6%. 

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 979,9 тыс. рублей. 

В первоначальном и уточненном бюджете на 2019 год данные доходы 

не предусмотрены. 

 Как и в предыдущие годы, основным источником доходов районного 

бюджета являются безвозмездные поступления. 

Безвозмездные поступления составляют 52,1% в общей структуре 

поступивших доходов за 1 полугодие 2019 года (2018 – 72,7%, 2017 год – 72,6%, 

2016 год – 80,5%). Данный факт указывает на снижение определенной 

финансовой зависимости районного бюджета от бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Безвозмездные поступления по итогам 1 полугодия 2019 года поступили в 

районный бюджет в сумме 864 077,4 тыс. руб. (с учётом возврата остатков на 

01.01.2019).  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, безвозмездные 

поступления увеличились на 127 854,4 тыс. рублей или на 17,4%.  

За отчетный период текущего года, в доходы районного бюджета 

поступили следующие безвозмездные поступления: 
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- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, поступившие в 1 полугодие 2019 года в сумме 

875 269,6 тыс. руб. (без учета возвратов остатков), что составляет 52,4% к 

уточненному плану и 54,0% к первоначальному плану на 2019 год. 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ увеличились на 116 114,3 тыс. руб. или 

на 15,3%. 

Структуру безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной 

системы составляют:  

- дотации за отчетный период текущего года поступили в сумме 

173 966,3 тыс. руб., что составляет 50,0%  к уточненному и первоначальному 

плану на 2019 год. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 

дотаций увеличились на 46 583,5 тыс. рублей или на 36,6%, что обусловлено 

изменением порядка расчета дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, установленного Законом Нижегородской области от 06.12.2011 

года №177-З  «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области». 

В структуре поступивших безвозмездных поступлений, дотации составили 

19,9%. 

- субсидии поступили в сумме 38 885,5 тыс. руб., что составляет 18,4% к 

уточненному плану и 22,5% к первоначальному плану на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 

субсидий увеличились на 15 989,8 тыс. руб. или на 69,8%, что главным образом 

связано  с увеличением суммы прочих субсидий. 

В структуре безвозмездных поступлений, субсидии составили 4,4%. 

- субвенции поступили в сумме 646 124,3 тыс. руб., что составляет 60,3% 

 к уточненному плану и 60,4% к первоначальному плану на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, субвенции увеличились 

на 46 879,2 тыс. рублей или на 7,8%, что обусловлено увеличением поступлений 
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субвенций на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации. 

В структуре поступивших безвозмездных поступлений, доля субвенций 

составляет 73,8%. 

- иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 

16 293,5 тыс. руб., что составляет 41,6% к уточненному плану на 2019 год и 

49,8% к первоначальному плану на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года иные 

межбюджетные трансферты увеличились на 6 661,8 тыс. рублей или на 69,2%, 

что связано с увеличением межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в области культуры. 

В общей структуре безвозмездных поступлений, иные межбюджетные 

трансферты составляют 1,9%. 

Кроме того, доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение в районный бюджет, составила в 

сумме 28,0 тыс. рублей, что составляет 127,3% к уточненному плану на 

2019 год; 

- общая сумма остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и подлежащих 

возврату в областной бюджет в сумме  -11 220,2 тыс. рублей, что составляет 

102,8% к уточненному плану на 2019 год. 
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Исполнение расходной части районного бюджета  
за первое полугодие 2019 года  

 
 

Решением Земского собрания района от 24.12.2018 № 121 «О районном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» общий объём 

плановых расходов районного бюджета утверждён в 

сумме 2 172 663,7 тыс. рублей. Уточненный план расходной части районного 

бюджета в редакции решения Земского собрания от 23.05.2019 №38 составил в 

сумме 2 245 955,3 тыс. рублей. 

Согласно, представленной управлением финансов администрации 

Городецкого района, уточнённой сводной бюджетной росписи районного 

бюджета, по состоянию на 01.07.2019 года, плановые бюджетные назначения 

на 2019 год по расходам составляют в сумме 2 251 039,6 тыс. руб., что на  

78 375,9 тыс. руб., или на 3,6%, больше расходов, утвержденных решением 

Земского собрания в первоначальной редакции, относительно уточненного плана 

по расходам на 2019 год, больше на 5 084,3 тыс. руб. или на 0,2%.  

Данные об утвержденных бюджетных ассигнованиях по состоянию 

на 01.07.2019 года и уточнённой сводной бюджетной росписи районного 

бюджета, по разделам бюджетной классификации расходов бюджета 

представлены в таблице 4:  

                     Таблица 4 (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

наименование раздела 

бюджетные ассигнования  
на 2019 год 

абсолютное 
отклонение 

 

гр.4-гр.3 
(тыс.руб.) 

относительное 
отклонение 
бюджетных 

ассигнований 
 

гр.4/гр.3*100 
% 

утверждённые 
решением ЗС от 
24.12.2018 №121 

(тыс.руб.) 

утверждённые 
сводной 

бюджетной 
росписью на 

01.07.2019 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные 
вопросы 

128 536,7 133 882,9 5 346,2 104,2 

2 Национальная оборона 3 365,1 3 365,1 - 100,0 
3 Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

8 794,2 8 794,2 - 100,0 

4 Национальная экономика 177 202,5 177 826,1 623,6 100,4 
5 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
94 371,0 116 934,0 22 563,0 123,9 

6 Охрана окружающей среды 300,0 13 003,1 12 703,1 в 43,4 раза 
7 Образование 1 433 329,1 1 456 320,5 22 991,4 101,6 
8 Культура, кинематография 129 756,6 133 668,5 3 911,9 103,0 
9 Социальная политика 29 410,3 62 685,0 33 274,7 в 2,1 раза 
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10 Физическая культура и спорт 5 286,9 30 481,2 25 194,3 в 5,8 раз 
11 Средства массовой 

информации 
62 217,4 5 546,9 -56 670,5 8,9 

12 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

20 701,4 20 701,4 - 100,0 

13 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
образований 

79 392,5 87 830,6 8 438,1 110,6 

 
Всего расходов: 2 172 663,7 2 251 039,5 78 375,8 103,6 

 

В соответствии с представленным отчётом за первое полугодие 2019 года, 

расходы районного бюджета фактически исполнены в сумме 

1 055 765,4 тыс. руб. или 48,6% к первоначальному годовому объёму 

бюджетных ассигнований и 47,0% к уточненному плану на 2019 год. 

Относительно расходов районного бюджета, произведённых за 

аналогичный период 2018 года в сумме 943 512,0 тыс. руб., за отчётный период 

2019 года, расходы увеличены на 112 253,4 тыс. руб. или на 11,9%. 

Исполнение расходных обязательств районного бюджета за 

1 полугодие 2019 года, характеризуется данными представленными в таблице5: 

Таблица 5 (тыс. руб.) 

 
 
 

раздел 
наименование 

раздела 

бюджетные 
ассигнования, 

утверждён. 
сводной 

бюджетной 
росписью 

(тыс. руб.). 

факт. 
исполнен. 

на 
01.07.2019 
(тыс. руб.) 

факт. 
исполнен.  

на  
01.07.2018 
(тыс. руб.) 

абсолютное 
отклонение 

фактического 
исполнения  

гр. 4-гр 5 
(тыс. руб.) 

относитель
ное 

исполнени
е гр4/гр5 

(%) 

исполне
ние  

к плану 
2018 
года  

гр4/гр3 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0100 
Общегосударственные 
вопросы 133 882,9 61 569,7 60 771,4 798,3 101,3 46,0 

0200 Национальная оборона 3 365,1 1 662,1 1 593,7 68,4 104,3 49,4 

0300 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

8 794,2 3 808,2 4 211,5 -403,3 90,4 43,3 

0400 
Национальная 
экономика 

177 826,1 69 332,6 53 035,2 16 297,4 130,7 39,0 

0500 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

116 934,0 6 358,5 5 380,4 978,1 118,2 5,4 

0600 
Охрана окружающей 
среды 13 003,1 - - - - - 

0700 Образование 1 456 320,5 745 632,8 673 862,6 71 770,2 110,7 51,2 

0800 
Культура, 
кинематография 

133 668,5 65 036,9 51 983,7 13 053,2 125,1 48,7 

1000 Социальная политика 62 685,0 18 593,1 23 184,1 -4 591,0 80,2 29,7 

1100 
Физическая культура и 
спорт 

30 481,2 13 589,9 13 451,4 138,5 101,0 44,6 

1200 
Средства массовой 
информации 

5 546,9 2 727,9 2 546,1 181,8 107,1 49,2 
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1300 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга  

20 701,4 7 580,8 7 677,4 -96,6 98,7 36,6 

1400 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных 
образований 

87 830,6 59 872,9 45 814,5 14 058,4 130,7 68,2 

 
Расходы районного 
бюджета всего: 

2 251 039,5 1 055 765,4 943 512,0 112 253,4 111,9 46,9 

 

В общих расходах районного бюджета, наибольший удельный вес - 70,6%  

составляют средства, направленные по разделу 0700 «Образование» в сумме 

745 632,7 тыс. рублей, что составляет 51,5% к уточненному плану и 52,0% 

к первоначальному плану на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы по разделу 0700 

«Образование» увеличились на 71 770,1 тыс. рублей или на 10,7%. 

Наиболее низкий процент исполнения расходных обязательств 

относительно уточненных плановых показателей за 1 полугодие 2019 года 

наблюдается по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5,4%. 

Уменьшение расходов по данному разделу за отчетный период текущего 

года, связано с отсутствием расходов на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды. Данный факт вызван отсутствием 

финансирования из областного бюджета. По данным пояснительной записки, 

в 1 квартале 2019 года поселениями района определены виды работ, разработаны 

сметы, во 2 квартале проведены конкурсные процедуры, оплата по 

муниципальным контрактам планируется в 3-4 квартале 2019 год. 

Кроме того, оплата на строительство распределительных газопроводов 

высокого и низкого давления по муниципальным контрактам планируется в 

4 квартале 2019 года в рамках проведенных конкурсных процедур. 
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В 2019 году реализуется 19 муниципальных программ за счет средств 

районного бюджета (до 2019 года реализовывалось 17 муниципальных 

программ) и Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по 

Городецкому муниципальному району на 2019-2021 годы. 

По итогам исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2019 года 

программные расходы составили 999 912,2 тыс. рублей или 94,7% от общего 

объема расходов районного бюджета.  

Относительно плановых показателей исполнение программных расходов 

составляет 47,0% к уточненному плану 2019 года и 48,6% к первоначальному 

плану 2019 года.  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года программные расходы 

увеличились на 112 851,4 тыс. рублей или на 12,7%. 

Анализ исполнения расходов районного бюджета за 1 полугодие 2019 года 

в разрезе муниципальных программ относительно утвержденной бюджетной 

росписи представлен в таблице 6: 

            Таблица 6 (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

наименование  
муниципальной программы 

Утверж. 
план 

на  
2019 год3 

(тыс. руб.) 

сводная 
бюджетная 
роспись на 
01.07.2019 
(тыс. руб.) 

факт  
первое 

полугодие 
2019 года 
(тыс. руб.) 

а
бс

ол
ю

тн
о

е 
о

тк
л

он
ен

и
е 

(г
р

.4
-г

р
.3

) 
(т

ы
с.

р
уб

.)
 

% 
исполнения 

(гр.5/ 
гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
«Развитие агропромышленного комплекса 
Городецкого района»  88 295,1 85 774,2 54 461,4 -2 520,9 61,7 

2 
«Развитие предпринимательства Городецкого 
района»  1 000,0 1 000,0 250,3 - 25,0 

3 
«Развитие образования Городецкого района»  

1 395 313,6 1 401 313,6 719 109,5 6 000,0 51,5 

4 
«Развитие культуры и туризма в Городецком 
районе»  

174 230,2 174 939,8 85 379,3 709,6 49,0 

5 
«Развитие физической культуры и спорта 
Городецкого района»  

57 169,1 58 092,5 28 008,8 923,4 49,0 

6 
«Социальная поддержка граждан Городецкого 
района»  

5 208,7 5 208,7 845,7 - 16,2 

7 
«Содействие занятости населения 
Городецкого района»  

2 093,6 2 093,6 1 871,0 - 89,4 

8 
«Обеспечение населения Городецкого района 
доступным и комфортным жильем»  

31 614,1 31 820,6 4 240,1 206,5 13,4 

9 

«Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания в Городецком 
муниципальном районе» на период 2015-2020 
годы 

17 686,0 17 686,0 3 172,5 - 17,9 

10 «Формирование современной городской 32 043,4 32 043,4 - - - 

                                                 
3 Утверждён решением Земского собрания Городецкого района от 24.12.2018 № 121 (в редакции решения от 23.05.2019 № 38) 
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среды на территории Городецкого района» 

11 
«Развитие дорожного хозяйства Городецкого 
района»  

16 735,4 16 735,4 5 162,5 - 30,8 

12 
«Охрана окружающей среды Городецкого 
района»  

4 222,4 4 222,4 234,9 - 5,6 

13 
«Обеспечение безопасности населения 
Городецкого района»  

1 656,0 1 656,0 375,7 - 22,7 

14 

«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе»  

20 607,3 20 607,3 4 885,9 - 23,7 

15 
«Управление муниципальным имуществом 
Городецкого района»  

14 301,4 14 301,4 6 281,7 - 43,9 

16 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Городецкого района» 

135 380,7 135 380,7 80 743,6 - 59,6 

17 
«Развитие муниципальной службы 
Городецкого района»  147,0 147,0 20,0 - 13,6 

18 
«Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
Городецкого района»  

961,0 961,0 376,9 - 39,2 

19 
«Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта в Городецком районе» 4 000,0 4 000,0 1 311,0 - 32,8 

 Итого по МП 2 002 665,0 2 007 983,6 996 730,8 5 318,6 49,8 

Адресная инвестиционная программа 
капитальных вложений по Городецкому 
муниципальному району на 2018-2020 годы 

123 889,1 123 479,9 3 181,4 -409,2 2,6 

 

Программные расходы всего: 
2 126 554,1 2 131 463,5 999 912,2 4 909,4 47,0 

Непрограммные расходы всего: 
119 401,2 119 576,1 55 853,2 174,9 46,8 

Всего расходов: 
2 245 955,3 2 251 039,6 1 055 765,4 5 084,3 47,0 

 

Относительно плановых назначений сводной бюджетной росписи 

за 1 полугодие 2019 года программные расходы районного бюджета исполнены 

на 47,0 %.  

Из представленного анализа, можно сделать вывод, что объемы 

финансирования муниципальных программ Городецкого района, по пяти 

муниципальным программам не соответствуют, утвержденным показателям 

районного бюджета, сводной бюджетной росписью и непосредственно данными 

муниципальных программ, утвержденными постановлениями администрации 

района.  

Самый низкий процент исполнения расходов программных мероприятий 

за первое полугодие текущего периода, относительно плановых показателей 

бюджета на 2019 год, наблюдается по следующим муниципальным программам: 

- «Охрана окружающей среды Городецкого района» - 5,6%; 

- МП «Обеспечение населения Городецкого района доступным и 

комфортным жильем» - 13,4%; 

- МП «Развитие муниципальной службы Городецкого района» - 13,6%; 

- МП «Социальная поддержка граждан Городецкого района» - 16,2%; 
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- МП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в 

Городецком муниципальном районе» - 17,9%; 

- Адресная инвестиционная программа капитальных вложений – 2,6%. 

Остальные муниципальные программы имеют процент исполнения около 

50,0%, самый высокий процент исполнения объема финансирования имеют 

следующие муниципальные программы: 

- МП «Содействие занятости населения Городецкого района» - 89,4%; 

- МП «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района – 

61,7%; 

- МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Городецкого района» - 59,6%; 

- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого 

района» - 56,5%.  

Резервный фонд администрации Городецкого района на 2019 год, 

утверждён в сумме 1 500,0 тыс. рублей. В соответствии с представленным 

отчетом за 1 полугодие текущего года, резервный фонд исполнен в сумме 

690,6 тыс. руб. или 46,0% (за 1 полугодие 2018 года - 56,7%). 

Остаток лимитов бюджетных обязательств резервного фонда на 

01.07.2019 года составил 809,4 тыс. рублей. В отчетном периоде, средства 

резервного фонда были направлены на расходы по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы». 

Непрограммные расходы районного бюджета за 1 полугодие 2019 года 

составили в сумме 55 853,2 тыс. руб. или 46,8% к уточненному плану и 48,5% к 

первоначальному плану на 2019 год.  

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года непрограммные расходы 

уменьшились на 598,0 тыс. руб. или на 1,1%. 

По итогам исполнения районного бюджета, за первое полугодие 2019 года, 

сложился профицит в сумме 79 467,0 тыс. рублей, за счет остатков средств 

федерального и областного бюджетов. 

Муниципальный долг районного бюджета по состоянию на 01.07.2019 года 

составил 174 244,5 тыс. руб., на 01.01.2019 года муниципальный долг составил 

190 244,5 тыс. рублей; 
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Муниципальный долг на 01.07.2019 года включает в себя кредиты 

коммерческих банков – 174 244,5 тыс. рублей. 

Уменьшение муниципального долга с 01.01.2019 года по 01.07.2019 года 

составило 16 000,0 тыс. руб., что связано с погашением коммерческих кредитов в 

сумме 10 000,0 тыс. руб. и бюджетных кредитов в сумме 6 000 тыс. рублей. 

 

Контрольно-счетная инспекция Городецкого муниципального района, 

по результатам проведенного анализа отчета об исполнении бюджета 

Городецкого района за первое полугодие 2019 года рекомендует: 
 

1. обеспечить повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами, в части исполнения расходов в утвержденных 

объемах, в том числе получаемых из бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ, равномерности кассовых расходов бюджета в течение финансового 

года; 

2. обеспечить повышения ответственности подведомственных учреждений 

за организацию и исполнение бюджета Городецкого муниципального района; 

3. продолжить работу по обеспечению полноты поступления 

доходов районный бюджет; 

4. не допускать использование средств резервного фонда на расходы, не 

являющиеся непредвиденными; 

5. принять меры по снижению дебиторской и кредиторской 

задолженности, в том числе за счет «авансовых» платежей; 

6. представить отчет за 9 месяцев текущего года, по объектам 

незавершенного строительства; 

7. представить порядок бухгалтерской учетной политики Городецкого 

муниципального района, который должен быть разработан до 01.01.2019 года; 

8. продолжить работу по взысканию и сокращению недоимки по платежам 

в бюджет; 

9. обеспечить повышение качества внутреннего финансового контроля со 

стороны главных администраторов бюджетных средств; 
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 10. привести в соответствие объемы финансирования отдельных 

муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации 

Городецкого района, которые не соответствуют объемам финансирования, 

утвержденных решениями Земского собрания на 2019 год и показателям по 

соответствующим программным мероприятиям, утвержденным в сводной 

бюджетной росписи.  

 11. осуществлять контроль со стороны координаторов муниципальных 

программ за своевременным внесением изменений в объемы финансирования 

программных мероприятий.  
 

Контрольно-счетная инспекция Городецкого муниципального района, 

рекомендует учесть замечания, отраженные в данной аналитической записке, 

при составлении отчетов об исполнении бюджета Городецкого муниципального 

района на последующие отчетные периоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  
Контрольно-счетной инспекции      И.И. Мозохина 


	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ



