
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение
на отчёт об исполнении бюджета рабочего поселка Первомайский 

Городецкого муниципального района Нижегородской области
 за 2019 год

г. Городец             30.04.2020

В соответствии со статьями 264.4,  268.1 Бюджетного кодекса  Российской
Федерации,  пунктом  2  статьи  8  Положения  о  Контрольно-счетной  инспекции
Городецкого  района,  утверждённого  решением  Земского  собрания  Городецкого
района  от  21.08.2014  №  77  (в  редакции  от  26.12.2019  № 114),  на  основании
Соглашения  между  поселковым  Советом  рабочего  поселка  Первомайский,
Земским  собранием  Городецкого  района  и  Контрольно-счетной  инспекцией
Городецкого  района  от  25.10.2019  № 10,  Контрольно-счетной  инспекцией
проведена  внешняя  проверка  отчёта  об  исполнении бюджета  рабочего поселка
Первомайский 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  поселковым  Советом  рабочего  поселка
Первомайский Городецкого муниципального района Нижегородской области.

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

Перечень документов соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного
кодекса  Российской Федерации и Приказу Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н  
(в  редакции  от  20.08.2019  № 131н)  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке
составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».

Первоначально бюджет рабочего поселка Первомайский Городецкого района
был утверждён решением поселкового Совета рабочего поселка Первомайский от



27.12.2018  № 40  «О  бюджете  р.п.  Первомайский  Городецкого  муниципального
района на 2019 год» со следующими основными характеристиками:

- общий объем по доходам в сумме 7 894,6 тыс.руб.;
- общий объем по расходам в сумме 7 894,6 тыс.руб.;
- размер дефицита в сумме 0,0 тыс.рублей. 
В  ходе  исполнения  бюджета  в  решение  о  бюджете  5  раз  вносились

изменения.
таблица 1

НПА
Доходы,

всего
(тыс.руб.)

Налоговые
(тыс.руб.)

Неналоговые
(тыс.руб.)

Безвозмездные
поступления

(тыс.руб.)

Расходы
(тыс.руб.)

Дефицит (-)
профицит
(тыс.руб.)

Решение от 28.02.2019 № 6 7 902,4 2 350,7 179,7 5 372,0 7 985,4 -83,0

Решение от 14.06.2019 № 13 9 146,5 2 350,7 179,7 6 616,1 9 229,5 -83,0

Решение от 29.08.2019 № 28 9 542,9 2 595,0 179,7 6 768,2 9 625,9 -83,0

Решение от 31.10.2019 № 29 9 696,9 2 749,0 179,7 6 768,2 9 779,9 -83,0

Решение от 26.12.2019 № 36 10 046,9 2 749,0 179,7 7 118,2 10 129,9 -83,0

Согласно внесённым изменениям, доходы бюджета на 2019 год увеличились
на  сумму  2 152,3  тыс.руб.  или  на  27,3%  от  первоначального  плана,  расходы
бюджета увеличены на сумму 2 235,3 тыс.руб. или на 28,3% от первоначального
плана.

В  результате  сложился  дефицит  бюджета  в  сумме  83,0  тыс.руб.,  что
составляет 2,8% от общего объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений.

Источником  покрытия  дефицита  определён  остаток  средств  на  лицевом
счёте  поселения  в  казначействе  Управления  финансов  Городецкого
муниципального района по состоянию на 01.01.2019 в сумме 83,2 тыс.рублей.

Внесённые изменения обусловлены в основном:
- изменением  распределения  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и

подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета;
- необходимостью  отражения  в  доходной  и  расходной  части  бюджета

средств, полученных из бюджетов других уровней, а также собственных доходов в
объёмах отличных от запланированных показателей.

На основании отчётных данных бюджет рабочего поселка Первомайский за 
2019 год исполнен: 

таблица 2
Доходы,

всего
(тыс.руб.)

Налоговые
(тыс.руб.)

Неналоговые
(тыс.руб.)

Безвозмездные
поступления

(тыс.руб.)

Расходы
(тыс.руб.)

Дефицит (-)
Профицит

(тыс.руб.)

9 841,2 2 268,4 509,3 7 063,5 9 915,0 73,8
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Бюджет  рабочего  поселка  Первомайский  за  2019  год  исполнен  с
превышением расходных обязательств над доходами,  результатом чего является
дефицит в сумме 73,8 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года остаток денежных средств на лицевом счёте
поселения,  по  отношению  к  началу  отчётного  периода,  уменьшен  на  сумму
сложившегося дефицита по итогам финансового года, и составил 9,4 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета
таблица 2

виды доходов

первоначальный
план

на 2019 год
(тыс.руб.)

уточненный
план

на 2019 год
(тыс.руб.)

фактическое
исполнение
за 2019 год
(тыс.руб.)

фактическое
исполнение к

первоначально
му плану
2019 года

фактическое
исполнение

относительно
уточненного

плана
на 2019 год

фактическое
исполнение
за 2018год
(тыс.руб.)
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п
ер

во
н

ач
ал

ьн
.

п
л

ан
 н

а
20

19
 г

од

ф
ак

ти
ч

ес
к

ое
 и

сп
ол

н
ен

и
е

за
 2

01
9 

го
д

10000000000000000
Всего собственных 
доходов,
в том числе:

2 530,4 2 928,7 2 777,7 109,8 94,8 2 512,0 32,1 28,2

Налоговые, 
в т.ч. числе: 2 200,7 2 354,7 2 268,4 103,1 96,3 2 131,1 27,9 23,0

10102010011000110 Налог на доходы физических 
лиц 460,0 460,0 465,4 101,2 101,2 436,5 5,8 4,7

10302000010000110

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

670,4 715,4 739,6 110,3 103,4 540,7 8,5 7,5

10601030131000110 Налог на имущество 
физических лиц 207,7 207,7 201,0 96,8 96,8 183,5 2,7 2,0

10606000000000110 Земельный налог 862,6 971,6 862,4 100,0 88,8 970,4 10,9 8,8
Неналоговые,
в том числе: 329,7 574,0 509,3 154,5 88,7 380,9 4,2 5,2

11105013130100120
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки

141,2 141,2 65,3 46,2 46,2 214,4 1,8 0,7

11105075130000120
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну поселения

38,5 38,5 34,0 88,3 88,3 42,1 0,5 0,3

11406013130000430

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

50,0 294,3 345,6 в 6,9 раза 117,4 - 0,6 3,5

11406313130000430

Плата за увеличение площади
земельных  участков,
находящихся  в  частной
собственности,  в  результате
перераспределения  таких
земельных  участков  и  земель
(или)  земельных  участков,
государственная
собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые
расположены  в  границах
городских поселений

100,0 100,0 64,4 64,4 64,4 124,4 1,3 0,7

20000000000000000 Безвозмездные поступления,
в том числе 5 364,2 7 118,2 7 063,5 131,7 99,2 6 488,7 67,9 71,8

20201000000000151 Дотации 5 180,6 5 180,6 5 180,6 100,0 100,0 4 670,5 65,6 52,7

20201001130000151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5 180,6 5 180,6 5 180,6 100,0 100,0 4 670,5 65,6 52,7

20203000000000151 Субвенции 89,7 89,7 89,7 100,0 100,0 83,5 1,1 0,9

20203015130110151
Субвенции на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учёту

89,7 89,7 89,7 100,0 100,0 83,5 1,1 0,9

20204000000000151 Иные межбюджетные 
трансферты 93,9 1 600,4 1 557,6 в 16,6 раз 97,3 1 680,2 1,2 15,8
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20249999130000151

Прочие межбюджетные 
трансферты на поддержку мер
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений

93,9 1 600,4 1 557,6 в 16,6 раз 97,3 1 560,2 1,2 15,8

202451600000000151

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

- - - - - 120,0 - -

20705030130000180

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских поселений
- 247,5 235,6 - 95,2 276,8 - 2,4

21960010100000151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов

- - - -222,3 - -

Итого: 7 894,6 10 046,9 9 841,2 124,7 98,0 9 000,7 100,0 100,0

Относительно  первоначального  плана  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский на 2019 год, фактическое поступление составляет:

по общей сумме доходов – 124,7%; 
по собственным доходам – 109,8%;
по налоговым доходам – 103,1%;
по неналоговым доходам – 154,5%;
по сумме безвозмездных поступлений – 131,7%.

Собственные  доходы в  бюджете  рабочего  поселка  Первомайский  
на 2019 год первоначально планировались в сумме 2 530,4 тыс. рублей.

В  течение  отчетного  года внесены  изменения  в  бюджет, и  на  конец  
2019  года  сумма  уточненного  плана бюджета составила  2 928,7 тыс.руб.,  что
составляет 115,7% к первоначальным показателям бюджета.

Фактическое  исполнение  бюджета  за  2019  год  по  собственным  доходам
составило  в  сумме  2 777,7  тыс.руб.,  что  выше  первоначальных  плановых
показателей на сумму 247,3 тыс.руб. или на 9,8%,  и  ниже уточненных плановых
показателей на сумму 151,0 тыс.руб. или на 5,2%.

Относительно  исполнения бюджета  за  2018 год в  сумме 2 512,0  тыс.руб.,
фактическое поступление собственных доходов за 2019 год увеличено на сумму
265,7 тыс. руб. или на 10,6%.

Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составила 28,2%.

Собственные  доходы  представлены  налоговыми  и  неналоговыми
поступлениями.
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Налоговые доходы

Поступление  налоговых доходов в бюджете на 2019 год первоначальным
планом предусмотрено в сумме 2 200,7 тыс.рублей.

В течение  отчетного  периода  внесены  изменения  в  бюджет, и  на  конец  
2019  года  сумма  уточненного  плана  составила  2 354,7 тыс.руб.,  или  107,0%  к
первоначальным показателям бюджета.

Фактическое  исполнение  бюджета  за  2019  год  по  налоговым  доходам
составило 2 268,4 тыс.руб.,  что выше первоначальных плановых показателей на
сумму 67,7 тыс.руб. или на 3,1%,  и  ниже уточненных плановых показателей на
сумму 86,3 тыс.руб. или на 3,7%.

Относительно исполнения бюджета за  2018 год в сумме 2 131,1 тыс.руб.,
фактическое  поступление  налоговых  доходов  за  2019  год  увеличено  на  сумму
137,3 тыс.руб. или на 6,4%.

Их доля в общей структуре доходов рабочего поселка Первомайский за 2019
год составила 23,0%, в сумме собственных доходов – 81,7%. 

Налог  на  доходы  физических  лиц в  бюджете  рабочего  поселка
Первомайский  на  2019  год  первоначальным  планом  предусмотрен  в  сумме
460,0 тыс.рублей. 

В  течение  отчетного  года  изменения  в  бюджет  по  налогу  на  доходы
физических лиц не вносились.

Фактическое  исполнение  бюджета  за  2019  год  по  налогу  на  доходы
физических  лиц составляет  465,4 тыс.руб.,  что выше плановых показателей  на
сумму 5,4 тыс.руб. или на 1,2%.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  436,5  тыс.руб.,
поступление налога на доходы физических лиц за 2019 год увеличено на сумму
28,9 тыс.руб. или 6,6%.

Доля  налога  в  общей  структуре  доходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составила 4,7% в сумме налоговых доходов – 20,5%.

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,  подлежащие
распределению  в  местные  бюджеты  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные  бюджеты
субъектом  Российской  Федерации,  в  бюджете  на  2019  год  первоначальным
планом предусмотрены в сумме 670,4 тыс.рублей. 

В  течение  отчетного  периода  внесены  изменения  в  бюджет, и  на  конец  
2019  года  сумма  уточненного  плана  составила  715,45 тыс.руб.,  или  106,7%  к
первоначальным показателям бюджета.
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Фактическое исполнение доходов от уплаты акцизов за 2019 год составляет
739,6  тыс.руб.,  что  выше  первоначальных  плановых  показателей  на
сумму 69,2 тыс.руб. или на 10,3%,  и  выше уточненных плановых показателей на
сумму 24,2 тыс.руб. или на 3,4%.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  540,7  тыс.руб.,
поступление акцизов в бюджете за 2019 год увеличено на сумму 198,9 тыс.руб.
или на 36,8%.

Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 году составила 7,5%, в сумме налоговых доходов – 32,6%.

Земельный  налог в  бюджете  на  2019  год  первоначальным  планом
предусмотрен в сумме 862,6 тыс.рублей. 

В  течение  отчетного  периода  внесены  изменения  в  бюджет,  и  на  конец
2019 года  сумма  уточненного  плана  составила  971,6 тыс.руб.,  или  112,6%  к
первоначальным показателям бюджета.

Фактическое  исполнение  по  земельному  налогу  в  бюджете  за  2019  год
составило  в  сумме  862,4  тыс.руб.,  что  ниже  первоначальных  плановых
показателей на сумму 0,2 тыс.руб.,  и  ниже уточненных плановых показателей на
сумму 109,2 тыс.руб. или на 11,2%.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  970,4  тыс.руб.,
поступление земельного налога за 2019 год уменьшено на сумму 108,0 тыс.руб.
или на 11,1%.

Доля  налога  в  общей  структуре  доходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составила 8,8%, в сумме налоговых доходов – 38,0%.

Налог  на  имущество  физических  лиц в  бюджете  на  2019  год
первоначальным планом предусмотрен в сумме 207,7 тыс.рублей. 

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

Фактическое  исполнение в бюджете за  2019 год по налогу на имущество
физических лиц составило 201,0 тыс.руб., что ниже на сумму 6,7 тыс.руб. или на
3,2% к плановым показателям. 

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  183,5  тыс.руб.,
поступление  налога  в  бюджете  за  2019  год увеличено  на  17,5 тыс.руб.  или  на
9,5%.

Доля  налога  в  общей  структуре  доходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составила 2,0%, в сумме налоговых доходов – 8,9%.
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Неналоговые доходы

Поступление  неналоговых  доходов в  бюджете  рабочего  поселка
Первомайский на 2019 год первоначальным планом предусматривалось в сумме
329,7 тыс.рублей. 

В  течение  отчетного  периода  внесены  изменения  в  бюджет, и  на  конец  
2019  года  сумма  уточненного  плана  составила  574,0 тыс.руб.,  или  174,1%  к
первоначальным показателям бюджета.

Фактическое исполнение по неналоговым доходам в бюджете за 2019 год
составляет  509,3  тыс.руб.,  что выше первоначальных плановых показателей  на
сумму 179,6 тыс.руб. или на 54,5%, и ниже уточненных плановых показателей на
сумму 64,7 тыс.руб. или на 11,3%.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  380,9  тыс.руб.,
поступление  неналоговых доходов  в бюджете  за  2019 год увеличено  на  сумму
128,4 тыс.руб. или на 33,7%.

Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составляет 5,2%, в сумме собственных доходов –18,3%. 

Поступление  доходов  от  арендных  платежей  за  землю в  бюджете  на  
2019 год первоначальным планом предусматривались в сумме 141,2 тыс. рублей.
В течение года изменения по данному виду доходов в первоначальный бюджет не
вносились.

Фактическое исполнение по данному виду доходов в бюджете за 2019 год
составляет 65,3 тыс.руб., что ниже первоначального плана на сумму 75,9 тыс.руб.
или на 53,8%.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  214,4 тыс.руб.,
фактические  доходы  от  арендных  платежей  за  земельные  участки  за  2019  год
снижены на сумму 149,1 тыс.руб. или в 3,3 раза.

Их доля  в  общей структуре  бюджета  рабочего  поселка  Первомайский  за
2019 год составила 0,7%, в структуре неналоговых доходов –12,8%. 

Первоначальным  планом  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего  казну  поселения, в  бюджет  поселения  на  2019  год
предусматривались в сумме 38,5 тыс.рублей. 

Уточнения  по  данному  налоговому  доходу  в  первоначальный  план  не
вносились.

Фактическое исполнение в бюджете за 2019 год по данному виду доходов
составляет 34,0 тыс.руб., что ниже первоначального плана на сумму 4,5 тыс. руб.
или на 11,7%.
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Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  42,1  тыс.руб.,
поступление доходов от сдачи в аренду имущества в бюджете за 2019 год в сумме
34,0, тыс.руб. снижено на сумму 8,1 тыс.руб. или на 19,2%.

Их  доля  общей  структуре  бюджета  рабочего  поселка  Первомайский
за 2019 год составила 0,3%, в сумме неналоговых доходов – 6,8%.

Первоначальным  планом  в  бюджете  на  2019  год  доходы  от  продажи
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  поселений,
предусматривались в сумме 50,0 тыс.рублей. 

В  течение  отчетного  периода  внесены  изменения  в  бюджет,  и  на  конец
2019 года  сумма  уточненного  плана  составила  294,3 тыс.руб.,  или  в  5,9  раз  к
первоначальным показателям бюджета.

Фактическое исполнение по данному виду доходов в бюджете за 2019 год
составляет  345,6  тыс.руб.,  что выше первоначальных плановых показателей  на
сумму 295,6 тыс.руб. или в 6,9 раза, и выше уточненных плановых показателей на
сумму 51,3 тыс.руб. или на 17,4%.

Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составила 3,5%, в сумме неналоговых доходов – 67,8%.

Первоначальным  планом  в  бюджете  на  2019  год  плата  за  увеличение
площади  земельных  участков,  находящихся  в  частной  собственности,  в
результате  перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель  (или)
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  поселений,
предусматривалась в сумме 100,0 тыс.рублей. 

Уточнения  по  данному  налоговому  доходу  в  первоначальный  план  не
вносились.

Фактическое исполнение по данному виду доходов в бюджете за 2019 год
составляет 64,4 тыс.руб., что ниже плановых показателей на сумму 35,6 тыс.руб.
или на 35,6%.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  124,4 тыс.руб.,
поступление доходов в бюджете за 2019 год снижено на сумму 60,0 тыс.руб. или
на 48,2%.

Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составила 0,7%, в сумме неналоговых доходов – 12,6%.
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Решением  поселкового  Совета  рабочего  Поселка  Первомайский  № 40  от
27.12.2018 в  бюджете  2019 года  планировались  безвозмездные поступления в
сумме 5 364,2 тыс.рублей. 

В  соответствии  с  внесенными  в  течение  года  изменениями,  уточненный
план  бюджета  на  конец  2019  года  увеличен  на  сумму  1 754,0 тыс.руб.  или  на
32,7% и составил 7 118,2 тыс.рублей.

Фактическое исполнение в бюджете за 2019 год безвозмездных поступлений
составило в сумме 7 063,5 тыс.руб.,  что выше первоначального плана на сумму
1 699,3  тыс.руб.  или  на  31,7%,  и  ниже  уточненных  плановых  показателей  на
сумму 54,7 тыс.руб. или на 0,8%.

Относительно исполнения бюджета за  2018 год в сумме 6 488,7 тыс.руб.,
безвозмездные поступления за 2019 год увеличены на сумму 574,8 тыс.руб. или на
8,9%.

Их доля в общей структуре доходов рабочего поселка Первомайский за 2019
год составила 71,8%.

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

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности в  бюджете
на 2019 год планировались в сумме 5 180,6 тыс.рублей. 

Изменения  в  плановые  показатели  в  течение  отчетного  периода  не
вносились, и фактическое исполнение соответствует плановым ассигнованиям.

Относительно исполнения бюджета за  2018 год в сумме 4 670,5 тыс.руб.,
поступление  дотаций за  2019  год увеличено  на  сумму 510,1  тыс.  руб.  или  на
10,9 %.

Их доля в общей структуре доходов рабочего поселка Первомайский за 2019
год составила 52,7%, в структуре безвозмездных поступлений – 73,3%.

Субвенции  на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому
учёту  в  бюджете  на  2019  год  первоначально  запланированы  в  сумме
89,7 тыс.рублей. 

Изменения в плановые показатели в течение отчетного года не вносились, и
фактическое исполнение соответствует плановым ассигнованиям.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  83,5  тыс.руб.,
поступление субвенций за 2019 год увеличено на сумму 6,2 тыс. руб. или на 7,4%.
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Их доля в общей структуре доходов бюджета р.п. Первомайский за 2019 год
– 0,9 %, в структуре безвозмездных поступлений – 1,3%.

Иные  межбюджетные  трансферты в  бюджете  рабочего  поселка
Первомайский  на  2019  год  первоначально  запланированы  в  сумме
93,9 тыс.рублей. 

В  соответствии  с  внесёнными  в  течение  года  изменениями,  уточнённый
план на 2019 год увеличен на сумму 1 506,5 тыс.руб. или в 17,0 раз и составил  
1 600,4 тыс.рублей. 

Фактическое исполнение в бюджете за 2019 год составляет 1 557,6 тыс.руб.,
что выше первоначального плана на сумму 1 463,7 тыс.руб. или в 16,6 раз, и ниже
уточненных плановых показателей на сумму 42,8 тыс.руб. или на 2,7%.

Относительно  фактического  исполнения  бюджета  за  2018  год,  в  сумме  
1 680,2 тыс.руб. иные межбюджетные трансферты в бюджете за 2019 год снижены
на сумму 122,6 тыс.руб. или на 7,3%.

Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский  за  2019  год  составляет  15,8%,  в  структуре  безвозмездных
поступлений – 22,1%.

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

Прочие безвозмездные поступления первоначально в бюджете на 2019 год
не планировались. Уточненный план, в связи с внесенными изменениями на конец
2019 года, составил 247,5 тыс. рублей. 

Фактическое  исполнение  по  данному  виду  поступлений  составляет  
235,6 тыс.руб.,  что  ниже  уточненных  плановых  показателей  на  сумму
11,9 тыс.руб. или на 4,8%.

Их  доля  в  общей  структуре  доходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский  за  2019  год  составляет  2,4%,  в  структуре  безвозмездных
поступлений – 3,3%.

Согласно  пояснительной  записке,  прочие  безвозмездные  поступления
зачислены в  бюджет  от спонсоров и  населения  в  связи  с  реализацией  проекта
поддержки  по  поддержке  местных  инициатив,  направленные  на  ремонт
автодороги в сумме 235,6 тыс.рублей.
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Исполнение расходной части бюджета

Расходные  обязательства  бюджета  рабочего  поселка  Первомайский  за
2019 год  исполнены  в  сумме  9 915,0 тыс.руб.,  что  составляет  125,6%  к
первоначальному плану в сумме 7 894,6 тыс.рублей. 

Относительно  уточненного  плана  в  сумме  10 129,9 тыс. руб.,  расходные
обязательства за 2019 год исполнены со снижением  на сумму 214,9 тыс.руб. или
на 2,1%.

Относительно исполнения бюджета за 2018 год в сумме 9 329,8 тыс. руб.,
расходные  обязательства  в  бюджете  за  2019  год  увеличены  на  сумму
585,2 тыс.руб. или на 6,3%.

Исполнение  расходной  часта  бюджета  по  разделам  представлено  в
таблице 4:

таблица 4

наименование отраслей

первоначальный
план 

на 2019 год
(тыс.руб.)

уточнённый
план 
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0100 Общегосударственные 
вопросы 3 161,9 3 818,4 3 768,1 119,2 98,7 2 598,3 40,1 38,0 27,9

0200 Национальная оборона 89,7 89,7 89,7 100,0 100,0 83,5 1,1 0,9 0,9
0300 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

719,4 930,4 928,4 166,5 99,8 843,3 9,1 9,4 9,0

0400 Национальная 
экономика 670,4 1 977,5 1 814,9 в 2,7 раза 91,8 1 684,8 8,5 18,3 18,1

0500 Ж К Х 1 549,2 1 609,9 1 609,9 103,9 100,0 1 375,5 19,6 16,2 14,7
0700 Образование - - - - - 1 305,2 - - 14,0
0800 Культура 
кинематография 1 704,0 1 704,0 1 704,0 100,0 100,0 1 439,2 21,6 17,2 15,4

ИТОГО 7 894,6 10 129,9 9 915,0 125,6 97,9 9 329,8 100,0 100,0 100,0

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в бюджете на 2019 год
первоначальным  планом  предусмотрены  расходные  обязательства  в  сумме
3 161,9 тыс.рублей. 

В течение 2019 года в первоначальный бюджет внесены изменения, сумма
уточненного  плана  на  конец  2019  года  составила  3 818,4  тыс.руб.,  что  выше
первоначального плана на сумму 656,5 тыс.руб. или на 20,8%.

Фактическое  исполнение  расходных  обязательств  в  бюджете  за  2019  год
составляет  3 768,1  тыс.руб.,  что  выше  на  сумму  606,2  тыс.руб.  или  на  19,2%
первоначальных  плановых показателей,  и  ниже на  сумму 50,3 тыс.руб.  или  на
1,3% уточнённого плана 
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Относительно исполнения бюджета за  2018 год в сумме 2 598,3 тыс.руб.,
фактические  расходы за  2019 год увеличены на сумму 1 169,8 тыс.руб.  или  на
45,0%. 

Все  расходные  обязательства  по  разделу  исполнены  в  непрограммном
формате и  направлены на содержание аппарата администрации муниципального
образования,  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  из  бюджета  рабочего
поселка  Первомайский  в  бюджет  муниципального  района  в  связи  с  передачей
части полномочий поселения, в соответствии с заключенными соглашениями.

Их  доля  в  общей  структуре  расходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составила 38,0%, за 2018 году – 27,9%. 

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

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

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

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

Их  доля  в  общей  структуре  расходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составила 0,9%, как и за 2018 год. 

По  разделу  0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» в бюджете на 2019 год первоначальным планом предусмотрены
расходы в сумме 719,4 тыс.рублей.

В течение года внесены изменения в первоначальный бюджет на 2019 год,
сумма уточненного плана на конец 2019 года составила 930,4 тыс.руб., что выше
первоначального плана на сумму 211,0 тыс.руб. или на 29,3%.

Фактическое  исполнение  расходных  обязательств  в  бюджете  за  2019  год
ниже показателей уточнённого плана в сумме 928,4 тыс.руб. или на 0,2%. 

Расходные  обязательства  раздела  исполнены  по  подразделу  
0310  «Обеспечение  пожарной безопасности» и  направлены  на  реализацию
мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории рабочего поселка Первомайский» в сумме
928,4 тыс.рублей.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме  843,3  тыс.руб.,
фактические расходы за 2019 год увеличены на сумму 85,1 тыс.руб. или на 10,1%. 
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Их  доля  в  общей  структуре  расходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составила 9,4%, за 2018 году – 9,0%.

По  разделу  0400  «Национальная  экономика» в  бюджете  на  2019  год
первоначальным планом предусмотрены расходы в сумме 670,4 тыс.рублей.

В  течение  года  внесены  изменения  в  первоначальный  бюджет,  сумма
уточненного  плана  на  конец  2019  года  составила  1 977,5  тыс.руб.,  что  выше
первоначального плана на сумму 1 307,1 тыс.руб. или в 2,9 раза.

Фактическое  исполнение  расходных  обязательств  в  бюджете  за  2019  год
составляет 1 814,9 тыс.руб.,  что выше на сумму 1 144,5 тыс.руб. или в 2,7 раза
первоначальных  плановых  показателей,  и  ниже  уточнённого  плана  на  сумму
162,6 тыс.руб. или на 8,2%. 

Расходные обязательства раздела исполнены по подразделу 0409 «Дорожное
хозяйство»  в  рамках  муниципальной  программы  «Содержание  и  ремонт
автомобильных  дорог  местного  значения  рабочего  поселка  Первомайский»  в
полном объёме.

Относительно исполнения бюджета за  2018 год в сумме 1 684,8 тыс.руб.,
расходные  обязательства  в  бюджете  за  2019  год  увеличены  на  сумму
130,1 тыс.руб. или на 7,7%. 

Их  доля  в  общей  структуре  расходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составила 18,3%, за 2018 году – 18,1%.

По  разделу  0500  «Жилищно-коммунальное  хозяйство» в  бюджете  на
2019 год  первоначальным  планом  предусмотрены  расходы  в  сумме  
1 549,2 тыс.рублей. 

В  течение  года  внесены  изменения  в  первоначальный  бюджет,  сумма
уточненного  плана  на  конец  2019  года  составила  1 609,9  тыс.руб.,  что  выше
первоначального плана на сумму 60,7 тыс.руб. или на 3,9%.

Фактическое  исполнение  расходных  обязательств  в  бюджете  за  2019  год
соответствует уточнённым плановым показателям. 

Расходные обязательства исполнены  по  подразделам 0502 «Коммунальное
хозяйство»,  0503  «Благоустройство»    в  рамках  муниципальн  ой   программ  ы
«  Благоустройство  и  реализация  мероприятий в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства   рабочего поселка Первомайский  » в сумме   1     609,9     тыс.руб  лей.

Относительно исполнения бюджета за  2018 год в сумме 1 375,5 тыс.руб.,
расходные  обязательства  в  бюджете  за  2019  год  увеличены  на  сумму
234,4 тыс.руб. или на 17,0%. 

Их  доля  в  общей  структуре  расходов  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год составила 16,2%, за 2018 год – 14,7%.
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По  разделу  0800  «Культура,  кинематография» в  бюджете  на  2019  год
первоначальным  планом  предусмотрены  расходные  обязательства  в  сумме
1 704,0 тыс.рублей.

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

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

Относительно исполнения бюджета за  2018 год в сумме 1 439,2 тыс.руб.,
фактические расходы в бюджете за 2019 год увеличены на сумму 264,8 тыс.руб.
или на 18,4%. 

Их доля  в  общей структуре  расходов  рабочего поселка  Первомайский за
2019 год составила 17,2%, за 2018 год – 15,4%.

Программная часть бюджета

В  2019 году  исполнение  бюджета  рабочего  поселка  Первомайский
осуществлялось  на  основе  трех муниципальных  программ,  которые
реализовывалось на территории р.п. Первомайский. 

Общая  сумма  программных расходов бюджета  за  2019  год составила
4 353,2 тыс. рублей  или  43,9%  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 год1.
(тыс.руб)

Уточнен.
план на

2019 год2.
(тыс.руб)

Исполнено
за 2019 год
(тыс.руб.)

Объем
финансиро
вания МП3

(тыс.руб)

Абсолютное
отклонение

факт от
первонач.

плана 
(тыс.руб)

(стр.5-стр.3)

исполнен.
(стр.5/стр.3)

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Обеспечение  мер  пожарной
безопасности  в  
р.п. Первомайский 

719,4 930,4 928,4 719,4 209,0 129,1

2

Содержание  и  ремонт
автомобильных  дорог
местного  значения  
р.п. Первомайский 

670,4 1 942,5 1 814,9 670,4 1 144,5 в 2,7 раза

3 Благоустройство  и 1 549,2 1 609,9 1 609,9 1 549,2 60,7 103,9

1 Решение 27.12.2018 № 40
2 Решение 26.12.2019 № 36
3 Последнее изменение в 2019 году

14



реализация  мероприятий  в
сфере  жилищно-
коммунального  хозяйства
р.п. Первомайский 

Программные расходы 2 939,0 4 482,8 4 353,2 2 939,0 1 414,2 148,1

Непрограммные расходы 4 955,6 5 647,1 5 561,8 - 606,2 112,2

Итого: 7 894,6 10 129,9 9 915,0 - 2 020,4 125,6

На  основании  проведенного  анализа  установлено,  что  основную  долю
расходов составляют расходы, исполненные в рамках муниципальных программ
«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения рабочего поселка
Первомайский» (18,3%). 

Наименьшая  доля  в  общей  структуре  расходов  наблюдается  по
муниципальной программе «Обеспечение мер пожарной безопасности в рабочем
поселке Первомайский» (9,4%).

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

Информация  об  объемах  финансирования  программных  мероприятий
соответствует суммам расходных обязательств, указанных в решении поселкового
Совета  рабочего  поселка  Первомайский  от  27.12.2018  № 40  «О  бюджете  
р.п.  Первомайский на 2019 год» (план) и проекте решения поселкового Совета
рабочего  поселка  Первомайский  «Об  исполнении  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский за 2019 год» (факт).

Муниципальная программа
«Обеспечение мер пожарной безопасности в рабочем 

поселке Первомайский на 2016 - 2018 годы»

Утверждена  постановлением  администрации  рабочего  поселка
Первомайский  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от
26.12.2018 № 129.

Цель  муниципальной  программы  –  повышение  уровня  пожарной
безопасности населения и территории рабочего поселка Первомайский, снижение
риска пожаров.

Муниципальный заказчик-координатор – администрация рабочего поселка
Первомайский 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 2019г. Факт 2019г.

1 2 3 4 5 6

Индикаторы 

1
Наличие систем автоматической пожарной сигнализации в 
местах скопления людей от общего количества объектов, 

требующих установки данной системы

% 50,0 50,0 -

2
Снижение количества пожаров на 100 человек поселения

относительно базового года
% 0 0 -

3

Уровень  совершенствования  технического  обеспечения

средствами  пожаротушения  пожарной  службы
относительно базового года

% 90,0 90,0 -

4
Сокращение  количества  пострадавших  на  пожарах
имущества относительно базового года

% 0 0 -

Непосредственные результаты

1
Количество объектов, оборудованных системой пожарной

сигнализации и оповещения людей при пожаре
ед. 1 1 -

2 Количество приобретенных средств пожаротушения ед. 3 3 -

3 Среднее время (нормативное) прибытия пожарных расчётов мин. 10 10 -

4
Количество  проведенных  мероприятий  по  обеспечению

пожарной безопасности на территории поселения
ед. 18 18 -

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

5,4 20,0 14,6

2

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

714,0 908,4 194,4

2.1
Обеспечение деятельности пожарной 
сторожевой службы

676,0 864,0 188,0

2.2
Содержание водоподающей техники в 
технически исправном состоянии

38,0 34,4 -3,6

2.3
Содержание территории рабочего поселка 
Первомайский в пожаро-безопасном состоянии

- 10,0 10,0

Итого: 719,4 928,4 209,0

На основании показателей, представленных в таблицах, Контрольно-счетная
инспекция отмечает:
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- значения целевых показателей (индикаторов) в 2019 году не изменялись;
- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют

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

целевых  показателей  (индикаторов),  в  2019 году  не  изменены,  несмотря  на
увеличение объема финансирования программных мероприятий.

Следовательно, разработчиками нарушается 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  928,4 тыс.рублей, что составляет 129,1% к первоначальному плановым
показателям, и 99,8% к уточненному плану.

Удельный вес  расходов  по программе в программной структуре расходов
бюджета рабочего поселка Первомайский составляет 21,3%.

Муниципальная программа
«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного 

значения рабочего поселка Первомайский»

Утверждена  постановлением  администрации  Бриляковского  сельсовета
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  26.12.2018
№ 130.

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 рабочего поселка Первомайский.

Муниципальный заказчик-координатор – администрация рабочего поселка
Первомайский 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 дорог общего пользования  в 
границах рабочего поселка Первомайский в общей 

протяженности указанных дорог

% 37,9 37,9 -

2

Доля  дорог, подлежащих  приведению  в  соответствии  с

нормативными  требованиями  к  транспортно-
эксплуатационному  состоянию,  в  общей  протяженности

дорог

% 46,3 46,3 -

Непосредственные результаты

1
Протяженность  дорог,  на  которых  были  произведены
работы по очистке  и  ремонту

км. 15,678 15,678 -

2
Протяженность  дорог,  приведенных  в  соответствие  с
нормативными требованиями

км. 0,600 0,600 -

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 рабочего 
поселка Первомайский

200,0 254,3 54,3

1.1 Очистка дорог от снега в зимний период 150,0 243,1 93,1

1.2
Профилирование проезжей части и ямочный 
ремонт дорожного полотна

50,0 11,2 -38,8

2
Приведение дорог местного значения в 
состояние, отвечающее нормативным 
требованиям

470,4 1 560,6 1 090,2

Итого: 670,4 1 814,9 1 144,5

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

- значения целевых показателей (индикаторов) в 2019 году не изменялись;
- бюджетные ассигнования в разрезе основных программных мероприятий

имеют отклонения как в сторону увеличения.
На основании проведенного анализа  установлено,  что плановые значения

целевых показателей (индикаторов), отражающих уровень достижения  целей по
приведение  дорог  местного  значения  в  состояние,  отвечающее  нормативным
требованиям,  в  2019 году  не  изменены,  несмотря  на  значительное  увеличение
объема финансирования программных мероприятий.
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Следовательно,  разработчиками  нарушен  принцип  логичности  вносимых
изменений,  который выражается  в согласованности  изменений финансирования
программных  мероприятий,  целевых  показателей  (индикаторов)  и  ожидаемых
результатов) и принцип эффективности бюджетных средств. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за 2019 году составили
в сумме  1 814,9 тыс.рублей, что  в  2,7  раза  выше  первоначального  плана,  и
составляют 93,4% от уточненного плана.

Удельный вес  расходов по программе в программной структуре расходов
бюджета рабочего поселка Первомайский составляет 41,7%.

Следует  отметить,  что  Заключении  Контрольно-счетной  инспекции  от
29.04.2019  года  на  проект  отчета  об  исполнении  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский  за  2018  год,  был  установлен  факт  нецелевого  использования
средств  муниципального  дорожного  фонда  рабочего  поселка  Первомайский  в
сумме 3,3     тыс.рублей. 

Кроме  того,  в  Заключении  было  рекомендовано  администрации  рабочего
поселка  Первомайский  восстановить  указанные  бюджетные  ассигнования  в
течении 2019 года. 

Данные рекомендации при исполнении бюджета за 2019 год не были учтены
и  бюджетные  ассигнования  муниципального  дорожного  фонда  в  сумме
3,3 тыс.руб.  не  были  восстановлены,  что  нарушает  требования  статьи
179.4     Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Муниципальная программа
«Благоустройство и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Первомайский»

Утверждена  постановлением  администрации  рабочего  поселка
Первомайский  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от
26.12.2018 № 131.

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

Муниципальный заказчик-координатор – администрация рабочего поселка
Первомайский 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
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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 муниципальных жилых помещений, 

безвозмездно переданных в собственность граждан 
(приватизированных) нарастающим итогом к общему 

количеству муниципальных жилых помещений

% - - -

2
Уровень электросетей, отвечающих нормативным 

требованиям, от общего количества электросетей
% 95,0 95,0 -

3
Площадь территории, на которой произведены работы по

очистке и уборке, от общей площади территории
% 95,0 95,0 -

Непосредственные результаты

1
Количество  муниципальных  жилых  помещений  на
конец года

ед. 7 7 -

2
Количество  муниципальных  жилых  помещений,
безвозмездно  переданных  в  собственность  граждан

(приватизированных) нарастающим итогом 

ед. - - -

3
Количество  отремонтированных  объектов  уличного

освещения
шт. 80 80 -

4 Объем вывезенных ТКО шт. 47 47 -

Информация  о  планировании  бюджетных  ассигнований  в  разрезе
программных  мероприятий  и  фактическом  исполнении  в  отчетном  году,
представлена в таблице 11:

таблица 11

№

п/п
Наименование мероприятия

План на 2019

год
(тыс.руб.)

Факт

2019 год
(тыс.руб.)

Отклонение

(тыс.руб.)

1
Обеспечение содержания муниципального 
жилого фонда в надлежащем состоянии 

25,0 - -25,0

1.1

Выполнение мероприятий по оплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в отношении 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности поселения

25,0 - -25,0

2
Повышение качества предоставляемых услуг 
в сфере ЖКХ

746,1 746,1 -

2.1
Возмещение части затрат по оказанию услуг 
муниципальной бани в соответствии с 
заключенным соглашением 

746,1 746,1 -

3
Обеспечение надлежащим уровнем уличного 
освещения

652,7 775,7 123,0

3.1
Оплата энергоснабжающей организации за 
электроэнергию

404,6 527,6 123,0

3.2 Содержание объектов освещения 248,1 248,1 -

4 Прочие мероприятия по благоустройству 125,4 88,1 -37,3

4.1
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, 
мусора

125,4 62,0 -63,4
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4.2
Создание и обустройство контейнерных 
площадок

- 26,1 26,1

Итого: 1 549,2 1 609,9 60,7

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

- значения целевых показателей (индикаторов) в 2019 году не изменялись;
- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют

отклонения как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.
На основании проведенного анализа  установлено,  что плановые значения

индикаторов  достижения  целей  и  показатели  непосредственных  результатов  в
2019 году  не  изменены,  несмотря  на  изменения объема финансирования
программных мероприятий.

Следовательно,  разработчиками  как  и  в  предыдущей  муниципальной
программе  нарушается  принцип  логичности  вносимых  изменений,  который
выражается  в  согласованности  изменений  финансирования  программных
мероприятий,  целевых  показателей  (индикаторов)  и  ожидаемых  результатов  и
принцип эффективности использования бюджетных средств. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за 2019 год составили
в сумме 1 609,9 тыс.рублей, что составляет 103,9% к первоначальным плановым
показателям, и 100,0% к уточненному плану.

Удельный вес расходов по программе в структуре  программных расходов
бюджета рабочего поселка Первомайский составляет 37,0%.

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории

р.п. Первомайский Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в 2018-2022 году»

Утверждена  постановлением  администрации  р.п. Первомайский
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 23.03.2018 № 25.

Цель  муниципальной  программы  –  повышение  уровня  благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Первомайский.

Муниципальный заказчик-координатор – администрация р.п. Первомайский
Городецкого муниципального района Нижегородской области.

При формировании бюджета рабочего поселка Первомайский на 2019 год,
бюджетные  ассигнования  по  данной  муниципальной  программе  не
планировались.

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

Исполнение бюджета рабочего поселка Первомайский за 2019 год
(тыс.руб.)

уточнённый
план

фактическое
исполнение

% исполнения к
году

отклонение

Всего собственных доходов, в
т.ч.: 2 928,7 2 777,7 94,8 -151,0

налоговые 2 354,7 2 268,4 96,3 -86,3

неналоговые 574,0 509,3 88,7 -64,7

Безвозмездные поступления, 
в т.ч. 7 118,2 7 063,5 99,2 -54,7

дотации 5 180,6 5 180,6 100,0 -

субвенции 89,7 89,7 100,0 -

иные межбюджетные
трансферты 1 600,4 1 557,6 97,3 -42,8

Прочие безвозмездные
поступления 247,5 235,6 95,2 -11,9

ИТОГО ДОХОДЫ 10 046,9 9 841,2 98,0 -205,7
РАСХОДЫ 10 129,9 9 915,0 97,9 -214,9

дефицит (-) профицит (+) -83,0 -73,8 - -

Относительно уточненных плановых показателей, фактическое  поступление
собственных доходов бюджета  рабочего  поселка  Первомайский  за  2019  год
снижено на сумму 151,0 тыс.руб. или на 5,2%. 

Основное  снижение  связанно  с  невыполнением  плановых  показателей
бюджета по:

- налогу на имущество физических лиц на 3,2%;
- земельному налогу на 11,2%;
- доходам получаемых в виде арендной платы за земельные участки на 53,8%;
- доходам  от  сдачи  в  аренду  имущества  составляющего  казну  поселения

на 11,7%;
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной

собственности,  в  результате  перераспределения  таких  земельных  участков  и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений на 35,6%.

По  отдельным  собственным  доходам  наблюдается  перевыполнение
уточненных плановых показателей бюджета:

- налог на доходы физических лиц – 101,2%;
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – 103,4%.
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По  безвозмездным  поступлениям  фактическое  выполнение  к  уточненным
плановым показателям составляет 99,2%. 

Неисполнение  обусловлено  снижением  цены  контракта  по  итогам
конкурсных процедур в рамках проекта программы местных инициатив.

Резервом пополнения  налоговых доходов  поселения  является  недоимка по
налоговым доходам.

Динамика недоимки
(тыс. руб.)

на 01.01.2019 на 01.01.2020 отклонение
Налоговые доходы
Налог на имущество физических лиц 47,0 50,0 3,0
Земельный налог 210,0 200,0 -10,0

Итого по налоговым доходам 257,0 250,0 -7,0

В соответствии с данными налогового органа по имеющейся задолженности
по налоговым платежам, недоимка на конец отчетного года снижена относительно
начала 2019 года на сумму 7,0 тыс.руб. или на 2,7%. 

В  разрезе  видов  налоговых  доходов  наблюдается  снижение  недоимки  по
земельному налогу на сумму 10,0 тыс.руб. или на 4,8%, по налогу на имущество
физических лиц задолженность увеличена на сумму 3,0 тыс.руб. или на 6,4%.

Расходная  часть  бюджета  рабочего  поселка  Первомайский  за  2019  год,
относительно  первоначальных плановых  показателей,  увеличена  на  25,6%,
относительно уточненного плана наблюдается снижение на 2,1%. 

Значительно  увеличено  исполнение  относительно  первоначальных
плановых показателей по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - в 2,7 раза. По
данным  пояснительной  записки,  увеличение  связано  с  поступлением
дополнительных средств из областного бюджета от  юридических и  физических
лиц на софинансирование программы по поддержке местных инициатив. 

По остальным разделам бюджета  рабочего поселка Первомайский имеются
незначительные отклонения относительно плановых показателей.

Следует  отметить,  что  остаток  дорожного  фонда  по  состоянию  на
01.01.2020,  согласно  информации,  представленной  управлением  финансов
администрации  Городецкого  района  и  администрацией  рабочего  поселка
Первомайский, превышает сумму остатка денежных средств на бюджетных счетах
рабочего  поселка  Первомайский по  состоянию  на  01.01.2020
(с  заключительными оборотами)  на  91,2 тыс.руб.,  что  указывает  на  нецелевое
использование средств дорожного фонда. 

Кроме  того,  в  Заключении  Контрольно-счетной  инспекции  от  29.04.2019
года на проект отчета об исполнении бюджета рабочего поселка Первомайский за
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2018  год,  был  установлен  факт  нецелевого  использования  средств
муниципального  дорожного  фонда  рабочего  поселка  Первомайский  в  сумме
3,3     тыс.рублей. 

В  Заключении  было  рекомендовано  администрации  рабочего  поселка
Первомайский  восстановить  указанные  бюджетные  ассигнования  в  течении
2019 года. 

Данные рекомендации при исполнении бюджета за 2019 год не были учтены
и  бюджетные  ассигнования  муниципального  дорожного  фонда  в  сумме
3,3 тыс.руб.  не  были  восстановлены,  что  нарушает  требования  статьи
179.4     Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

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

Анализ  эффективности  использования  бюджетных  средств  за  2019  год  в
рамках исполнения муниципальных программ рабочего поселка Первомайский,
проводился методом сопоставления планируемых значений целевых показателей
(индикаторов)  на  2019  год  с  достигнутыми  значениями  соответствующих
показателей  на  конец  отчетного  года,  а  также  сопоставления  фактического
исполнения расходных обязательств с плановым финансированием программных
мероприятий. 

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

- плановый  объем  финансирования,  утвержденный  в  муниципальных
программах, ниже фактического исполнения расходных обязательств за 2019 год,
что нарушает требования статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- значения  целевых  показателей  (индикаторов)  по  всем  муниципальным
программ в 2019 году не изменялись;

- бюджетные  ассигнования  в  разрезе  программных  мероприятий  имеют
отклонения в ту или иную сторону;

- отсутствует согласованность значений отдельных целевых индикаторов с
показателями  непосредственных  результатов,  что  указывает  на  несоблюдение
принципа необходимости и достаточности при формировании системы целевых
показателей (индикаторов) для достижения цели и решения задач;

- отсутствует  согласованность  изменений  финансирования  по  всем
программным  мероприятиям  с  целевыми  (индикативными)  показателями  и
ожидаемыми результатами на конец отчетного года, что указывает на отсутствие
принципа  логичности  при  внесении  изменении  в  плановые  объемы
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финансирования  программных  мероприятий  и  принцип  эффективности
использования бюджетных средств.

Анализ бюджетной отчетности

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

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

соответствие установленным требованиям;
- оценка достоверности показателей представленной отчетности.
Предметом  проверки  является  годовая  бюджетная  отчетность,  состав,

формы и порядок представления которой утверждается Министерством Финансов
Российской Федерации, и другие материалы.

В процессе осуществления проверки решались следующие задачи:
- соответствие порядка подготовки годовой отчетности (по форме и полноте)

требованиям законодательства о бюджетной отчетности;
- соответствие  плановых  показателей,  указанных  в  отчетности  ГАБС,

показателям  утвержденного  бюджета  с  учетом  изменений,  внесенных  в  ходе
исполнения бюджета;

- соответствие  фактических  показателей,  указанных  в  отчетности  ГАБС,
данным отчетности подведомственных ПБС;

- проверка  соблюдения  контрольных  соотношений  между  показателями
различных форм отчетности и пояснительной записки.

В ходе анализа форм бюджетной отчетности установлено:
1. Состав  годовой  бюджетной  отчетности  соответствует  требованиям

Инструкции  о  порядке  составления  и  предоставления  годовой,  квартальной  и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,  утвержденной  приказом  Минфина  России  от  28.12.2010  № 191 н  
(в редакции от 20.08.2019 № 131н).

2. Уточненные  плановые  показатели,  отраженные  в  годовой  бюджетной
отчетности  главных  администраторов,  соответствуют  показателям  Сводной
бюджетной  росписи  за  2019  год,  с  учетом  изменений,  внесенных  в  ходе
исполнения бюджета.

3. В  результате  проверки  контрольных  соотношений по  формам  0503127,
0503121, 0503130 расхождений не обнаружено. 
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4. Соотношение сумм кредиторской и дебиторской задолженности по форме
0603130  на  начало  и  на  конец  отчетного  периода  соответствуют  данным
пояснительной записки по форме 0503169.

Сумма  дебиторской  задолженности  на  конец  отчетного  года  составила
36,4 тыс.руб.,  что  ниже  дебиторской  задолженности  на  начало  года  в  сумме  
92,7 тыс.руб. на 60,7 %. 

Кредиторская  задолженность  на  начало  и  конец  отчетного  2019  года
отсутствует.

На  основании  справки  от  30.03.2020  № 2  поселкового  Совета  рабочего
поселка  Первомайский,  муниципальный  внутренний  долг  на  начало  и  конец
отчётного финансового года в данном поселении отсутствует.

Рекомендации

На  основании  проведенного  анализа  годового  отчета  об  исполнении
бюджета  рабочего  поселка  Первомайский за  2019  год,  Контрольно-счетная
инспекция    рекомендует   администрации  рабочего  поселка  Первомайский
Городецкого муниципального района:

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

2. Предоставлять  ежеквартально в Контрольно-счетную инспекцию полный
отчет об источниках формирования дорожного фонда поселения и расходовании
средств  по  мероприятиям  с  указанием  остатков  на  начало  и  коней  отчетного
периода. 

3. В  соответствии  с  требованиями  статьи  179.4  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации  при  исполнении  бюджета  за  2020  год восстановить
средства муниципального  дорожного  фонда  рабочего  поселка  Первомайский,
использованные не по целевому назначению в 2018 и 2019 годах, и не допускать в
будущем  нецелевого  использования  бюджетных  ассигнований  муниципального
дорожного фонда.

4. В  связи  с  формированием  и  исполнением  бюджета  рабочего  поселка
Первомайский на основе муниципальных программ и непрограммных расходов,
пояснительная  записка  за  отчетный  период  должна  содержать  необходимые
сведения  о  выполнении  целевых  показателей  (индикаторов)  в  разрезе
муниципальных программ, направлении расходов по программным мероприятиям
с  указанием  причин  отклонений  объемов  финансирования  мероприятий,  и
исполнении расходных обязательств в непрограммном формате.
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5. 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.

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

7. Разработчикам  и  исполнителям  не  допускать  в  муниципальных
программах  отсутствия  согласованности  изменений  финансирования
программных  мероприятий  с  целевыми  (индикативными)  показателями  и
ожидаемыми результатами на конец отчетного года.

8. Отражать  соответствующие  изменения  в  решениях  поселкового  Совета
рабочего  поселка  Первомайский при  изменении  показателей,  утвержденных  в
первоначальном решении об утверждении бюджета на очередной финансовый год
(объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы РФ).

9. При  исполнении  бюджета  за  2020 год  усилить  меры  по  повышению
эффективности  расходования  бюджетных  средств,  сокращению неэффективных
расходов,  выявлению  и  использованию  резервов  для  достижения  плановых
результатов, и учесть все замечания и рекомендации, изложенные в Заключении.

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

В  ходе  проведения  внешней  проверки,  фактов  недостоверности
представленной  отчётности,  нецелевого  использования  бюджетных  средств,  не
установлено,  и  Контрольно-счетная  инспекция  рекомендует  депутатам
поселкового  Совета  рабочего  поселка  Первомайский  Городецкого
муниципального района Нижегородской области Отчёт об исполнении бюджета
рабочего  поселка  Первомайский  за  2019  год    утвердить  в  предложенной
редакции с учетом замечаний и рекомендаций  .
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Заместитель председателя      Л.И.Кокишева

Инспектор       Е.В.Малетина
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