
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

Кинешемского муниципального района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении бюджета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района за 2019 год 

 

г. Кинешма                                                                                                          27 апреля 2020 г. 

 

Годовой отчет об исполнении бюджета Наволокского городского поселения за 2019 год 

направлен Администрацией Наволокского городского поселения в Контрольно-счетную 

комиссию Кинешемского муниципального района (далее – Комиссия) письмом от 30 марта 

2020 года № 546. 

Решением Совета Наволокского городского поселения от 25.12.2018 № 82 «О бюджете 

Наволокского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

утверждены главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 

бюджета Наволокского городского поселения и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета Кинешемского муниципального района (далее - главные 

администраторы), которые в установленные сроки предоставили в Контрольно-счетную 

комиссию годовую бюджетную отчетность за 2019 год согласно статье 264.1 БК РФ. 

При подготовке заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Наволокского 

городского поселения в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ) проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

следующих главных администраторов средств бюджета Наволокского городского поселения 

(далее – главные администраторы): 

1) Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области; 

2) Совет Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района; 

3) Администрация Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

проведена Комиссией в период с 10 марта по 12 марта 2020 года. Подготовка заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета Наволокского городского поселения за 2019 год 

осуществлялась с 1 апреля по 10 апреля 2020 года. 

Настоящее заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Наволокского 

городского поселения (далее – бюджет поселения) за 2019 год подготовлено в соответствии с 

пунктом 4 статьи 264.4 БК РФ, частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района, утвержденным 

решением Совета Кинешемского муниципального района от 29.11.2013 № 64, решением 

Совета Наволокского городского поселения от 27.02.2014 № 6 (271) «О передаче 

Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа Наволокского городского поселения, входящего в состав 

Кинешемского муниципального района, по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля», соглашением между Советом Кинешемского муниципального 

района и Советом Наволокского городского поселения о передаче Контрольно-счетной 

комиссии Кинешемского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа 

Наволокского городского поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля от 19 декабря 2019 года с учетом данных внешней проверки годовой 
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бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Бюджет Наволокского городского поселения (далее – бюджет поселения) на 2019 год 

по доходам принят первоначально в сумме 274276485,95 руб., в том числе: налоговые 

доходы – 54175859,29 руб., неналоговые доходы – 835500,00 руб., безвозмездные 

поступления – 219265126,66 руб.; по расходам – в сумме 274276485,95 руб. Дефицит 

бюджета поселения утвержден в сумме 0,00 руб. 

В решение Совета Наволокского городского поселения от 25.12.2018 № 82 «О бюджете 

Наволокского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 

течение финансового года было внесено 16 изменений, в результате которых были изменены 

основные характеристики бюджета поселения, в том числе: 

общий объем доходов увеличился на 92187613,16 руб. или на 33,6%; 

общий объем расходов увеличился на 98767613,16 руб. или на 36,0%;  

В результате внесенных изменений в бюджет поселения по предложениям главных 

администраторов доходов бюджета поселения налоговые доходы увеличены на сумму 

7123403,00 руб., неналоговые доходы увеличены на 1821753,56 руб., безвозмездные 

поступления увеличены на 83242456,60 руб. 

В отчетном году при утвержденных показателях в объеме 366464099,11 руб. 

исполнение бюджета поселения по доходам составило 364296448,27 руб. или 99,4% к 

плановым назначениям. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в 

объеме 63956515,85 руб. исполнены в сумме 65188257,75 руб. или на 101,9%. По сравнению 

с отчетным периодом 2018 года данных доходов в бюджет поселения поступило больше на 

6709617,64 руб. или на 11,5%. 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2019 

году представлена в следующем виде: 

95,6% от поступления налоговых доходов; 

4,4% от поступления неналоговых доходов. 

Налоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 

61299262,29 руб. исполнены в сумме 62321997,99 руб. или на 101,7%. По сравнению с 

отчетным периодом 2018 года налоговых доходов в бюджет поселения поступило больше на 

5835492,99 руб. или на 10,3%. 

 

Сравнительная таблица налоговых доходов бюджета поселения  

за 2018 и 2019 годы  
 руб. 

 

 

 

КБК 

групп

ы, 

подгру

ппы 

вида 

дохода 

Утверждено бюджетных 

назначений 

Исполнено 
Доля в общем объеме 

показателя, % 

 2018  2019  2018  2019  
 

2018  2019  
Сумма (тыс. 

руб.) 

Про-

цент к 

годо-

вым 

бюдже

тным 

назна-

чениям 

Сумма (тыс. 

руб.) 

процент 

к 

годовым 

бюдже-

тным 

назначе-

ниям 

план факт план факт 

Налог 55120236,44 61299262,29 56486505,00 102,5 62321997,99 101,7 100,0 100,0 100,0 100,0 



3 

 

овые 

доход

ы, 

всего 

101 49832198,68 55243772,00 51081735,33 102,5 56121097,50 101,6 90,4 90,4 90,1 90,1 
103 1534544,41 1807269,26 1553615,88 101,2 1801113,14 99,7 2,8 2,8 3,0 2,9 
105 1452,35 4391,03 1452,35 100,0 4391,03 100,0 - - - - 
106 3752041,00 4243830,00 3849701,44 102,6 4395396,32 103,6 6,8 6,8 6,9 7,0 

 

Налог на прибыль, доходы (101). По данному коду вида доходов поступил налог на 

доходы физических лиц при плане 55243772,00 руб. исполнение составило 56121097,50 руб. 

или 101,6%. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации (103) при плане 1807269,26 руб. поступили в сумме 1801113,14 руб. 

или 99,7%. 

Единый сельскохозяйственный налог (105) при плане 4391,03 руб. поступил в сумме 

4391,03 руб. или 100,0%. 

Налоги на имущество (106) исполнены в сумме 4395396,32 руб. при плане 4243830,00 

руб. или 103,6%, из них: 

налог на имущество физических лиц поступил в сумме 961707,43 руб. или 111,7% к 

плану; 

земельный налог поступил в сумме 3433688,89 руб. или 101,5% к плану.  

Недоимка по налогам, поступающим в бюджет поселения, на 1 января 2020 года в 

сравнении с недоимкой на 1 января 2019 года увеличилась на 29645,13 руб. или 1,8%. 

 

Структура недоимки 

Наименование налога Сумма недоимки по налогу на 

1 января 2019 года (руб.) 

Сумма недоимки по налогу на  

1 января 2020 года (руб.) 
Налог на доходы физических лиц 298915,46 318715,69 
Налог на имущество физических 

лиц 

629534,52 710007,72 

Земельный налог 721547,86 650919,56 
ИТОГО: 1649997,84 1679642,97 

 

Неналоговые доходы бюджета поселения при утвержденных показателях в объеме 

2657253,56 руб. исполнены в сумме 2866259,76 руб. или на 107,9%. По сравнению с 

отчетным периодом 2018 года неналоговых доходов в бюджет поселения поступило больше 

на 874124,65 руб. или на 43,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица неналоговых доходов бюджета поселения за 2018 и 2019 годы 

руб. 

КБК 

групп

ы, 

подгру

ппы 

вида 

дохода 

Утверждено бюджетных 

назначений 
Исполнено 

Доля в общем объеме 

показателя, % 
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2018 2019 

2018 2019 2018 2019 

 

Сумма 

(руб.) 

процент 

к 

годовым 

бюджетн

ым 

назначен

иям 

Сумма 

(руб.) 

процент к 

годовым 

бюджетны

м 

назначени

ям 

план факт план факт 

Ненал

оговые 

доход

ы, 

всего 

1980199,90 2657253,56 1992135,11 100,6 2866259,76 107,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

111 1087215,07 1611728,72 1095049,36 100,7 1717921,63 106,6 54,9 54,9 60,6 60,0 
113 202469,68 92566,55 202469,68 100,0 92566,55 100,0 10,2 10,2 3,5 3,2 
114 483500,00 344500,00 487600,92 100,8 347313,29 100,8 24,4 24,5 13,0 12,1 
116 151296,44 608458,29 151296,44 100,0 708458,29 116,4 7,7 7,6 22,9 24,7 
117 55718,71 - 55718,71 100,0 -  2,8 2,8 - - 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (111), при плане 1611728,72 руб. исполнены в сумме 

1717921,63 руб. или 106,6%, в том числе: 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

участков – 692604,62 руб. или 99,8% к бюджетным назначениям; 

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) – 217616,93 руб. или 100,0% к бюджетным назначениям; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 174969,52 руб. или 158,8% к 

бюджетным назначениям; 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) составили – 632730,56 руб. или 107,3% к бюджетным назначениям (всю 

сумму составили доходы от социального найма муниципальных жилых помещений). 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (113) при плане 

92566,55 рублей исполнены в сумме 92566,55 руб. или 100,0%, в том числе: 

возмещение расходов, понесенных Администрацией Наволокского городского 

поселения как налогоплательщиком транспортного налога на движимое имущество: трактор 

ДТ и КАМАЗ за 2019 год – 11432,00 руб.; 

возврат остатка денежных средств за ГСМ от ООО «Газпромнефть-Корпоративные 

продажи» – 9685,40 руб.; 

возврат дебиторской задолженности за 2018 год (ООО «Ивановоэнергосбыт», ООО 

«ЭСК Гарант», ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» – 71449,15 руб. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (114) при плане 

344500,00 руб. исполнены в сумме 347313,29 руб. или 100,8% к бюджетным назначениям, в 

том числе: 

доходы от реализации имущества (продажа здания (гаража) по адресу: г.Наволоки, 

Больничный городок стр.1) – 14500,00 руб.; 
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доходы от продажи земельных участков (за 2019 год был продан 21 земельный 

участок общей площадью 14297 кв. м.) – 332813,29 руб. 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба (116) при плане 608458,29 руб. исполнены в сумме 708458,29 руб. или 

116,4% от плана, в том числе: 

уплата неустойки по муниципальному контракту (ООО ЭП «Очистные сооружения» - 

375000,00 руб., ООО «Ивановодорпроект» - 300000,00 руб., ООО «Идеальная фирма» - 

1031,18 руб., ИП Маянцев – 319,00 руб., ООО «Компания Крепыш» - 20108,11 руб.) – 

696458,29 руб.; 

штраф по ст. 6.23. ч. 4 Закона Ивановской области от 24.04.2008 г. № 11-ОЗ 

(Шарова Л.А.) – 2000,00 руб.; 

штраф по решению мирового судьи – 10000,00 руб. 

Прочие неналоговые доходы (117) в бюджет поселения не поступали. 

Безвозмездные поступления при утвержденных показателях 302507583,26 руб. 

исполнены в сумме 299108190,52 руб. или на 98,9%. Дотации в бюджет поселения поступили 

в сумме 14157520,00 руб. или 4,7% от общего объема безвозмездных поступлений, субсидии 

– 282859189,95 руб. или 94,6% от общего объема безвозмездных поступлений, субвенции – 

401000,00 руб. или 0,1% от общего объема безвозмездных поступлений, иные 

межбюджетные трансферты – 1652316,16 руб. или 0,6% от общего объема безвозмездных 

поступлений, возврат остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 

38164,41 руб. 

 

Анализ исполнения доходов в разрезе главных администраторов доходов бюджета 

поселения за 2019 год 
 

№ Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

поселения 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения (руб.) 

Исполнено ( руб.) Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Комитет Ивановской области по 

обеспечению деятельности мировых 

судей и гражданской защиты 

населения 

10000 10000 100 

2. Управление Федерального 

казначейства по Ивановской области 

1807269,26 1801113,14 99,66 

3. Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Ивановской области 

- - - 

4. Управление Федеральной налоговой 

службы по Ивановской области 

59491993,03 60520884,85 

 

101,73 

5. Администрация Наволокского 

городского поселения  

305154836,82 301964450,28 98,95 

 Итого 366464099,11 364296448,27 99,41 

 

Из таблицы видно, что администрирование налоговых и неналоговых доходов 

осуществлялось на достаточном уровне. Из четырех главных администраторов доходов 

поселения (по которым поступали доходы) два главных администратора не выполнили 

показатели, установленные уточненным прогнозом. Недовыполнение составило от 1,05 % до 

0,34%.  

 

Исполнение доходной части бюджета Наволокского городского поселения  

за 2019 год 

 

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной Утвержденные бюджетные назначения (руб.) 
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классификации 

  

Утверждено 

первоначальн

о 

Уточненный 

план 

отклонение 

плановых 

показателей 

(гр.4-гр.3) 

Исполнено за год 

Исполнено 

(руб.) 
% исп. 

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы бюджета - ИТОГО х 274276485,95 366464099,11 92187613,16 364296448,27 99,41 
НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

000  1  00  00000  

00  0000  000 55011359,29 63956515,85 8945156,56 65188257,75 101,99 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

000  1  01  00000  

00  0000  000 47944600,00 55243772,00 7299172,00 56121097,50 101,59 
Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  

01  0000  110 47944600,00 55243772,00 7299172,00 56121097,50 101,59 
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

000  1  01  02010  

01  0000  110 47711100,00 55008212,00 7297112,00 55881365,49 101,59 
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

000  1  01  02020  

01  0000  110 119970,00 128530,00 8560,00 131994,71 102,70 
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

000  1  01 02030  

01  0000  110 113530,00 107030,00 -6500,00 107737,30 100,66 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ) 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000  1  03 00000  

00  0000  000 1611919,29 1807269,26 195349,97 1801113,14 99,66 
Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 

000  1  03 02000   

01  0000  110 1611919,29 1807269,26 195349,97 1801113,14 99,66 
Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

000  1  03 02231   

01  0000  110 584524,04 827786,66 243262,62 819836,37 99,04 
Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

 

 

 

 

 

 

000  1  03 02241   

01  0000  110 4095,52 5624,84 1529,32 6026,01 107,13 
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дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

000  1  03 02251   

01  0000  110 1131993,18 1091595,14 -40398,04 1095304,17 100,34 
Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

000  1  03 02261   

01  0000  110 -108693,45 -117737,38 -9043,93 -120053,41 - 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

000  1 05  00000  

00  0000  000 1450,00 4391,03 2941,03 4391,03 100,00 
Единый сельскохозяйственный 

налог 

000  1 05  03000  

01  0000  110 1450,00 4391,03 2941,03 4391,03 100,00 
Единый сельскохозяйственный 

налог 

000  1 05 03010  

01  0000  110 1450,00 4391,03 2941,03 4391,03 100,00 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  

00  0000  000 4617890,00 4243830,00 -374060,00 4395396,32 103,57 
Налог на имущество физических 

лиц 

000  1  06  01000  

00  0000  110 850060,00 860000,00 9940,00 961707,43 111,83 
Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений 

000  1  06  01030  

13  0000  110 850060,00 860000,00 9940,00 961707,43 111,83 
Земельный налог 000  1  06  06000  

00  0000  110 3767830,00 3383830,00 -384000,00 3433688,89 101,47 
Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений  
000  1  06  06033  

13  0000  110 2887800,00 2448800,00 -439000,00 2465950,04 100,70 
Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселений 
000  1  06  06043  

13  0000  110 880030,00 935030,00 55000,00 967738,85 103,50 
ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

000  1  11  00000  

00  0000  000 710500,00 1611728,72 901228,72 1717921,63 106,59 
Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

000  1  11  05000  

00  0000  120 480200,00 1021816,93 541616,93 1085191,07 106,20 
Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

000  1  11  05010  

00  0000  120 370000,00 694000,00 324000,00 692604,62 99,80 
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земельных участков 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

000  1  11  05013  

13  0000  120 370000,00 694000,00 324000,00 692604,62 99,80 
Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

000 1 11 05020 

00 0000 120 0,00 217616,93 217616,93 217616,93 100,00 
Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящихся в собственности 

городских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

000 1 11 05025 

13 0000 120 0,00 217616,93 217616,93 217616,93 100,00 
Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных 

фондов (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

000 1 11 05030 

00 0000 120 110200,00 110200,00 - 174969,52 158,77 
Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

000 1 11 05035 

13 0000 120 110200,00 110200,00 - 174969,52 158,77 
Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

000  1  11  09000  

00  0000  120 230300,00 589911,79 359611,79 632730,56 107,26 
Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

000  1  11  09040  

00  0000  120 230300,00 589911,79 359611,79 632730,56 107,26 
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Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

000  1  11  09045  

13  0000  120 230300,00 589911,79 359611,79 632730,56 107,26 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 

00 0000 000 0,00 92566,55 92566,55 92566,55 100,00 
Доходы от компенсации затрат 

государства 

000 1 13 02000 

00 0000 130 0,00 11432,00 11432,00 11432,00 100,00 
Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

городских поселений 
000 1 13 02065 

13 0000 130 0,00 11432,00 11432,00 11432,00 100,00 
Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 
000 1 13 02990 

00 0000 130 0,00 81134,55 81134,55 81134,55 100,00 
Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

поселений 
000 1 13 02995 

13 0000 130 0,00 81134,55 81134,55 81134,55 100,00 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

000  1  14  00000  

00  0000  000 125000,00 344500,00 219500,00 347313,29 100,82 
Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

000  1 14  02000  

00  0000  000 0,00 14500,00 14500,00 14500,00 100,00 
Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

городских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений,  

000  1 14  02053  

13  0000  410 0,00 14500,00 14500,00 14500,00 100,00 
Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности   

000  1  14  06000  

00  0000  430 125000,00 330000,00 205000,00 332813,29 100,85 
Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 
000  1  14  06010  

00  0000  430 125000,00 330000,00 205000,00 332813,29 100,85 
Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

000  1  14  06013  

13  0000  430 125000,00 330000,00 205000,00 332813,29 100,85 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

000 1  16   00000  

00  0000  000 0,00 608458,29 608458,29 708458,29 116,43 
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба 

000 1  16   90000  

00 0000  140 0,00 608458,29 608458,29 708458,29 116,43 
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских поселений 

000  1  16  90050  

13  0000  140  0,00 608458,29 608458,29 708458,29 116,43 
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Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских поселений 

042  1  16  90050  

13  0000  140 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 100,00 
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских поселений 

922  1  16  90050  

13  0000  140 0,00 598458,29 598458,29 698458,29 116,71 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

000  2  00  00000  

00  0000  000 219265126,66 302507583,26 83242456,60 299108190,52 98,88 
Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

000  2  02  00000  

00  0000  000 219265126,66 302469418,85 83204292,19 299070026,11 98,88 
Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
000 2 02 10000 

00 0000 151 14062380,00 14157520,00 95140,00 14157520,00 100,00 
Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
000  2  02  15001  

00  0000  150 12232900,00 13232900,00 - 13232900,00 100,00 
Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

000  2  02  15001  

13  0000  150 12232900,00 13232900,00 - 13232900,00 100,00 
Дотации бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15002 

00 0000 150 829480,00 924620,00 95140,00 924620,00 100,00 
Дотации бюджетам городских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

000 2 02 15002 

13 0000 150 829480,00 924620,00 95140,00 924620,00 100,00 
Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
000  2  02  20000  

00  0000  150 204780569,66 286184821,85 81404252,19 282859189,95 98,84 
Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

000 2 02 20216 

00 0000 150 0,00 19097365,00 19097365,00 18806736,32 98,48 
Субсидии бюджетам городских 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

922 2 02 20216 

13 0000 150 0,00 19097365,00 19097365,00 18806736,32 98,48 
Субсидии бюджетам на 

строительство и (или) 

реконструкцию объектов 

инфраструктуры, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положением 

000 2 02 20229 

00 0000 150 197162415,66 253867531,45 56705115,79 250844107,03 98,81 
Субсидии бюджетам городских 

поселений на строительство и (или) 

реконструкцию объектов 

инфраструктуры, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

000 2 02 20229 

13 0000 150 197162415,66 253867531,45 56705115,79 250844107,03 98,81 
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собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положением 

Субсидии бюджетам на 

поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 

00 0000 150 3977,00 111504,00 107527,00 111504,00 100,00 
Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку отрасли 

культуры 
000 2 02 25519 

13 0000 150 3977,00 111504,00 107527,00 111504,00 100,00 
Субсидии бюджетам на 

поддержку государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

000 2 02 25555 

00 0000 150 0,00 5000000,00 5000000,00 4996862,45 99,94 
Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку 

государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды 

000 2 02 25555 

13 0000 150 0,00 50000000,00 5000000,00 4996862,45 99,94 
Прочие субсидии 000  2  02  29999  

00  0000  150 7614177,00 8108421,40 494244,40 8099980,15 99,90 
Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений 

000  2  02  29999  

13  0000  150 7614177,00 8108421,40 494244,40 8099980,15 99,90 
Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

000 2 02 30000 

00 0000 150 405377,00 405377,00 - 401000,00 98,92 
Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

000  2  02  35118  

00  0000  150 401000,00 401000,00 - 401000,00 100,00 
Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

000  2  02  35118  

13  0000  150 401000,00 401000,00 - 401000,00 

 

100,00 
Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели Федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

000 2 02 35120 

00 0000 150 4377,00 4377,00 - - - 
Субвенции бюджетам городских 

поселений на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

Федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

000 2 02 35120 

13 000 150 4377,00 4377,00 - - - 
Иные межбюджетные 

трансферты 

000  2  02  40000  

00  0000  150 16800,00 1721700,00 1704900,00 1652316,16 95,97 
Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

000  2  02  40014  

00  0000  150 16800,00 890100,00 873300,00 874321,24 98,23 
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Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

 

 

 

 

 

000  2  02  40014  

13  0000  150 16800,00 890100,00 873300,00 874321,24 98,23 
Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  

000 2 02 49999 

00 0000 150 0,00 831600,00 831600,00 777994,92 93,55 
Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений  

000 2 02 49999 

13 0000 150 0,00 831600,00 831600,00 777994,92 93,55 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 18 00000 

00 0000 000 0,00 52249,45 52249,45 52249,45 100,00 
Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

000 2 18 00000 

00 0000 150 0,00 52249,45 52249,45 52249,45 100,00 
Доходы бюджетов городских 

поселений от возврата 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

000 2 18 05000 

00 0000 150 0,00 52249,45 52249,45 52249,45 100,00 
Доходы бюджетов городских 

поселений от возврата 

бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

000 2 18 05010 

13 0000 150 0,00 52249,45 52249,45 52249,45 100,00 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
000 2 19 00000 

00 0000 000 0,00 -14085,04 -14085,04 -14085,04 - 
Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений 

000 2 19 60010 

13 0000 150 0,00 -14085,04 -14085,04 -14085,04 

 

- 
 

Сравнительная таблица по исполнению доходной и расходной частей бюджета 

Наволокского городского поселения за 2018 и 2019 годы 

      тыс. руб. 
Наименование 2018 год 2019 год 

 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено                       

% 

исполне

ния 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено                       

% 

исполн

ения 

ДОХОДЫ, всего 167762666,16 102024887,44 60,82 366464099,11 364296448,27 99,41 

Налоговые и неналоговые 57100436,34 58478640,11 102,41 63956515,85 65188257,75 101,93 

в том числе:       

Налоговые доходы 55120236,44 56486505,00 102,48 61299262,29 62321997,99 101,67 

из них:       
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- Налог на доходы 

физических лиц 

49832198,68 51081735,33 102,51 55243772,00 56121097,50 101,59 

- Единый 

сельскохозяйственный налог 

1452,35 1452,35 100,00 4391,03 4391,03 100,00 

- Налоги на имущество 3752041,00 3849701,44 102,60 4243830,00 4395396,32 103,57 

- Акцизы 1534544,41 1553615,88 101,24 1807269,26 1801113,14 99,66 
Неналоговые доходы 1980199,90 1992135,11 100,60 2657253,56 2866259,76 107,87 
из них:       

  - доходы от использования 

имущества 

1087215,07 1095049,36 100,72 1611728,72 1717921,63 106,59 

  - доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

202469,68 202469,68 100,00 92566,55 92566,55 100,00 

  - доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

483500,00 487600,92 100,85 344500,00 347313,29 100,82 

- штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

151296,44 151296,44 100,00 608458,29 708458,29 116,43 

 - прочие неналоговые 

доходы 

55718,71 55718,71 100,00 - - - 

Безвозмездные поступления 110662229,82 43546247,33 39,35 302507583,26 299108190,52 98,88 

РАСХОДЫ, всего 172002666,16 102887090,10 59,82 373044099,11 367150648,54 98,42 

в том числе:       

  - 0100 

Общегосударственные 

вопросы 

16886166,88 16266641,14 96,33 17678008,00 17064295,72 96,53 

  - 0200 Национальная 

оборона 

364235,00 364235,00 100,00 401000,00 401000,00 100,00 

  - 0300 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

87671,00 87511,00 99,82 80698,00 80690,00 99,99 

  - 0400 Национальная 

экономика 

103055262,88 35775489,48 34,71 296788724,12 292886867,27 98,69 

 - 0500 Жилищно-

коммунальное хозяйство 

22969600,40 21817384,73 94,98 27858882,43 26526770,91 95,22 

- 0700 Образование 50000,00 43875,00 87,75 127950,00 98150,00 76,71 

 - 0800 Культура 21772836,00 21715059,75 99,73 22506360,78 22502549,78 99,98 

  - 1000 Социальная 

политика 

124500,00 124500,00 100,00 135479,62 135479,62 100,00 

 - 1100 Физкультура и спорт 6692394,00 6692394,00 100,00 7466996,16 7454845,24 99,84 
Дефицит «–»,   профицит 

«+» 

-4240000,00 -862202,66 - -6580000,00 -2854200,27 - 

 

В отчетном году исполнение бюджета Наволокского городского поселения по доходам 

составило 364296448,27 руб. или 99,41% к плановым назначениям, по расходам – 

367150648,54 руб. или 98,42%, бюджет поселения фактически исполнен с дефицитом в 

сумме 2854200,27 руб.  за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета. Остаток средств на счетах бюджета в органах Федерального казначейства 

на начало 2019 года составлял 7486754,47 руб., на конец 2019 года – 4632554,2 руб. 

 

Анализ уточнения бюджета поселения по расходам 

(тыс. руб.) 
Наименование Раздел, Сумма на 2019 год 
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подразд

ел Утверждено 

Решением о 

бюджете 

Утверждено 

Решением о 

бюджете с 

учетом 

изменений 

Отклонения 

(+,-) 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16674916,00 17678008,00 1003092,00 

    Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 847400,00 835240,00 -12160,00 

    Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 1841500,00 1855000,00 13500,00 

    Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 9515750,00 9844700,00 328950,00 

Судебная система 0105 4377,00 4377,00 - 
Резервные фонды 0111 100000,00 40000,00 -60000,00 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 4365889,00 5098691,00 732802,00 

Национальная оборона 0200 401000,00 401000,00 - 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 401000,00 401000,00 - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 80698,00 80698,00 - 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  

0309 80698,00 80698,00 - 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 212288261,52 296788724,12 84500462,60 

Водное хозяйство 0406 4451579,00 4451579,00 - 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9574689,36 37015099,33 27440409,97 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 198261993,16 255322045,79 57060052,63 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 17899246,00 27858882,43 9959636,43 

 Жилищное хозяйство 0501 1876394,00 2230099,51 353705,51 

  Коммунальное хозяйство 0502 881827,00 1130560,00 248733,00 

  Благоустройство 0503 15141025,00 24498222,92 9357197,92 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 71250,00 127950,00 56700,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705 50000,00 50000,00 - 

Молодежная политика 0707 21250,00 77950,00 56700,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 21325345,00 22506360,78 1181015,78 
  Культура 0801 21325345,00 22506360,78 1181015,78 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 114969,43 135479,62 20510,19 
Пенсионное обеспечение 1001 108000,00 108000,00 - 

Социальное обеспечение населения 1003 6969,43 27479,62 20510,19 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5420800,00 7466996,16 2046196,16 

Физическая культура 1101 5417200,00 7466996,16 2049796,16 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 

1105 3600,00 - -3600,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  274276485,95 373044099,11 98767613,16 

     

Данные об исполнении расходов бюджета Наволокского городского поселения  

за 2019 год 

 

Раздел, подраздел 
Утвержденные 

бюджетные 

Исполнено бюджетом 

поселения 
отклонение % исполнения 
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назначения 

0102 835240,00 835069,67 -170,33 99,98 
0103 1855000,00 1853640,51 -1359,49 99,93 
0104 9844700,00 9718487,18 -126212,82 98,72 
0105 4377,00 0,00 -4377,00 - 
0111 40000,00 0,00 -40000,00 - 
0113 5098691,00 4657098,36 -441592,64 91,34 

Итого по разделу 0100 17678008,00 17064295,72 -613712,28 96,53 
0203 401000,00 401000,00 - 100,00 

Итого по разделу 0200 401000,00 401000,00 - 100,00 
0309 80698,00 80690,00 -8,00 99,99 

Итого по разделу 0300 80698,00 80690,00 -8,00 99,99 
0406 4451579,00 4442876,63 8702,37 99,80 
0409 37015099,33 36485559,00 -529540,33 98,57 
0412 255322045,79 251958431,64 -3363614,15 98,68 

Итого по разделу 0400  296788724,12 292886867,27 -3901856,85 98,69 
0501 2230099,51 2141164,39 -88935,12 96,01 
0502 1130560,00 1092432,20 -38127,80 96,63 
0503 24498222,92 23293174,32 -1205048,60 95,08 

Итого по разделу 0500 27858882,43 26526770,91 -1332111,52 95,22 
0705 50000,00 20200,00 -29800,00 40,40 
0707 77950,00 77950,00 - 100,00 

Итого по разделу 0700 127950,00 98150,00 -29800,00 76,71 
0801 22506360,78 22502549,78 -3811,00 99,98 

Итого по разделу 0800 22506360,78 22502549,78 -3811,00 99,98 
1001 108000,00 108000,00 - 100,00 
1003 27479,62 27479,62 - 100,00 

Итого по разделу 1000 135479,62 135479,62 - 100,00 
1101 7466996,16 7454845,24 -12150,92 99,84 

Итого по разделу 1100 7466996,16 7454845,24 -12150,92 99,84 
Всего: 373044099,11 367150648,54 -5893450,57 98,42 

 

При анализе расходов бюджета поселения по разделам бюджетной классификации 

Российской Федерации структура расходов с долевой составляющей выстраивается 

следующим образом: 

- общегосударственные вопросы – 4,65%; 

- национальная оборона – 0,11%; 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,02%; 

- национальная экономика – 79,78%; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 7,22%; 

- образование – 0,03%; 

- культура, кинематография – 6,13%; 

- социальная политика – 0,03%; 

- физическая культура и спорт – 2,03%. 

В 2019 году по главным распорядителям средств бюджета поселения: 

 - на Администрацию Наволокского городского поселения приходится наибольшая 

доля всех бюджетных средств в размере 99,5%, в т. ч. на содержание получателя бюджетных 

средств МБУ СО Наволокского городского поселения – 8,2%,  

- на Совет Наволокского городского поселения – 0,5%. 

Общий объем расходов бюджета Наволокского городского поселения за 2019 год 

составил 367150648,54 руб., что выше уровня 2018 года на 264263558,44 руб. или на 256,8%. 

В 2019 году в общем объеме расходов бюджета расходы на национальную экономику 

составляют 292886867,27 руб. или 79,77% общей суммы расходов бюджета. 

На ремонт и улучшение качества дорог израсходовано в 2019 году 36485559,00 руб. 

или 9,94% общей суммы расходов бюджета.  

На содержание жилищно-коммунальной сферы направлено 26526770,91 руб. или 7,23% 
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общей суммы расходов бюджета.  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда составляют 8863253,08 руб. 

или 2,41% общей суммы расходов бюджета.  

На оплату коммунальных услуг приходится 1,65% от всего объема бюджета или 

6061124,73 руб.  

Уплата налога на имущество составила 747812,00 руб., что составляет 0,20% от всего 

объема бюджета.  

На приобретение основных средств было направлено 254701483,32 руб., что составляет 

69,37% общей суммы расходов бюджета. 

На основании распоряжения Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от 30.09.2013г. № 187а-Р «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района» (в действующей редакции) на 2019 год предусмотрена реализация 

девяти муниципальных программ.  
Согласно Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

программ Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, 

утвержденному постановлением Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от 18.10.2013г. №282а «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района» все программы Наволокского 

городского поселения утверждены соответствующими постановлениями Администрации 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района. 

Администратором программ Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района согласно паспортам программ являлась Администрация 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района. 

В 2019 году 99,3 % расходов бюджета поселения осуществлялись программно-

целевым методом. В отчетном периоде на реализацию девяти программ Наволокского 

городского поселения было направлено 364554936,82 руб. или 98,42 % от плановых 

назначений в год, в том числе: 

программа Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«Управление и распоряжение имуществом Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района» – 3486724,72 руб.; 

программа Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«Обеспечение безопасности населения Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района» - 100690,00 руб.; 

программа Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«Развитие дорожного хозяйства Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района» – 36485559,00 руб.; 

программа Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района» - 25545393,76 руб.; 

программа Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«Развитие культурной среды, физической культуры и спорта и совершенствование 

молодежной политики в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального 

района» - 30035345,02 руб.; 

программа Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района» – 11709039,48 руб.; 

программа Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«Энергосбережение в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального 

района» - 626052,60 руб.; 
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программа Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района» - 251566639,44 руб.; 

программа Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«Формирование современной городской среды» - 4999492,80 руб. 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ Наволокского городского 

поселения за счет бюджетных средств, утвержденных решением о бюджете (в редакции, 

действующей на конец отчетного года) в 2019 году составил 370415125,11 руб., в том числе 

за счет средств федерального бюджета 5058075,61 руб.  (1,37 %), за счет средств бюджета 

Ивановской области - 281131123,24 руб. (75,9 %), Кинешемского муниципального района – 

1721700,00 руб. (0,46%), бюджета поселения – 82504226,26 руб. (22,27 %). 

Исполнение всего 364554936,82 руб., в том числе: бюджет поселения – 80195364,66 

руб. (22,14 %), бюджет Ивановской области - 277656663,56 руб. (76,17 %), федеральный 

бюджет - 5050592,44 руб. (1,38 %), бюджет Кинешемского муниципального района – 

1652316,16 руб. (0,31 %). 
№ Наименование 

программы 

Наволокского 

городского поселения 

НПА, 

утверждающий 

программу 

Сумма, руб. 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Паспорт 

программы 

(бюджетные 

средства) 

Отклонение 

1 Управление и 

распоряжение 

имуществом 

Наволокского 

городского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

Постановление 

Администрации 

Наволокского 

городского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района от 

03.10.2013 № 

267а 

3823467,00 3823467,00 0,00 

2 Обеспечение 

безопасности населения 

Наволокского 

городского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

Постановление 

Администрации 

Наволокского 

городского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района от 

03.10.2013 № 

267б 

140698,00 140698,00 0,00 

3 Развитие дорожного 

хозяйства Наволокского 

городского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

Постановление 

Администрации 

Наволокского 

городского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района от 

03.10.2013 № 

268а 

37015099,33 37015099,33 0,00 

4 Жилищно-коммунальное 

хозяйство Наволокского 

городского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

Постановление 

Администрации 

Наволокского 

городского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального 

26852421,05 26852421,05 0,00 
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района от 

07.10.2013 № 

269а 

5 Развитие культурной 

среды, физической 

культуры и спорта и 

совершенствование 

молодежной политики в 

Наволокском городском 

поселении 

Кинешемского 

муниципального района 

Постановление 

Администрации 

Наволокского 

городского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района от 

09.10.2013 № 

271а 

30051306,94 30051306,94 0,00 

6 Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Наволокского 

городского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

Постановление 

Администрации 

Наволокского 

городского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района от 

15.10.2013 № 

272а 

11945255,00 11945255,00 0,00 

7 Энергосбережение в 

Наволокском городском 

поселении Кинешемском 

муниципальном районе 

Постановление 

Администрации 

Наволокского 

городского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района от 

15.10.2013 № 

272б 

656700,00 656700,00 0,00 

8 Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика Наволокского 

городского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

Постановление 

Администрации 

Наволокского 

городского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района от 

24.03.2017 № 95 

254927545,79 

 

254927545,79 

 

0,00 

9 Формирование 

современной городской 

среды 

Постановление 

Администрации 

Наволокского 

городского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района от 

25.12.2017 № 

426 

5002632,00 5002632,00 0,00 

   370415125,11 370415125,11 0,00 

Отклонений объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете и 

указанных в паспортах программ Наволокского городского поселения, нет. 

 

Сведения об исполнении программ (подпрограмм) Наволокского городского 

поселения за 2019 год 
тыс. руб. 

№ Наименование программы/ подпрограммы Целевая Утверждено Исполнено % 
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п/п статья на  

2019 год 

за 2019 год 

 

исполнен

ия 
1. Управление и распоряжение имуществом 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

01 0 00 00000 3823467,00 3486724,72 91,19 

1.1 Подпрограмма «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом» 

01 1 00 00000 3823467,00 3486724,72 91,19 

2. Обеспечение безопасности населения 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

02 0 00 00000 140698,00 100690,00 71,56 

2.1 Подпрограмма «Пожарная безопасность 

Наволокского городского поселения» 

02 2 00 00000 6438,00 6430,00 99,88 

2.2 Подпрограмма «Поддержание в постоянной 

готовности сил и средств к реагированию на 

чрезвычайные ситуации на территории 

Наволокского городского поселения» 

02 3 00 00000 74260,00 74260,00 100,00 

2.3 Подпрограмма «Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета Наволокского 

городского поселения» 

02 4 00 00000 60000,00 20000,00 33,33 

3. Развитие дорожного хозяйства Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района 

03 0 00 00000 37015099,33 36485559,00 98,57 

3.1 Подпрограмма «Содержание автомобильных 

дорог Наволокского городского поселения» 

03 1 00 00000 6376162,97 6298595,47 98,78 

3.2 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования Наволокского городского 

поселения» 

03 2 00 00000 30638936,36 30186963,53 98,52 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

04 0 00 00000 26852421,05 25545393,76 95,13 

4.1 Подпрограмма «Содержание муниципального 

жилищного фонда Наволокского городского 

поселения» 

04 1 00 00000 2230099,51 2141164,39 96,01 

4.2 Подпрограмма «Организация в границах 

Наволокского городского поселения 

теплоснабжения, водоснабжения населения и 

водоотведения» 

04 2 00 00000 5146639,00 5130244,83 99,68 

4.3 Подпрограмма «Благоустройство в границах 

Наволокского городского поселения» 

04 3 0 00000 19174390,92 17972692,92 93,73 

4.4 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей, проживающих на территории Наволокского 

городского поселения» 

04 4 00 00000 7479,62 7479,62 100,00 

4.4 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства» 

04 5 00 00000 293812,00 293812,00 100,00 

5. Развитие культурной среды, физической 

культуры и спорта и совершенствование 

молодежной политики в Наволокском 

городском поселении Кинешемского 

муниципального района 

06 0 00 00000 30051306,94 30035345,02 99,95 

5.1 Подпрограмма «Организация культурно-массовых 

мероприятий в границах Наволокского городского 

поселения» 

06 1 00 00000 17059456,62 17055645,62 99,98 

5.2 Подпрограмма «Библиотечно-информационное 

обслуживание населения Наволокского городского 

поселения» 

06 2 00 00000 1867640,16 1867640,16 100,00 

5.3 Подпрограмма «Обеспечение доступа к закрытым 

спортивным объектам Наволокского городского 

поселения (ФОК) для свободного пользования в 

течение ограниченного времени» 

06 3 00 00000 7466996,16 7454845,24 99,84 

5.4 Подпрограмма «Организация работы с детьми и 

молодежью в Наволокском городском поселении» 

06 5 00 00000 77950,00 77950,00 100,00 
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5.5 Подпрограмма «Повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений 

культуры» 

06 6 00 00000 3579264,00 3579264,00 100,00 

6. Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

07 0 00 00000 11945255,00 11709039,48 98,02 

6.1 Подпрограмма «Кадровое обеспечение и 

повышение квалификации муниципальных 

служащих» 

07 1 00 00000 50000,00 20200,00 40,40 

6.2 Подпрограмма «Информационное и программное 

обеспечение органов местного самоуправления» 

07 2 00 00000 1163040,00 1096354,50 94,27 

6.3 Подпрограмма «Дополнительное пенсионное 

обеспечение лиц, замещавших муниципальные 

должности Наволокского городского поселения и 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Наволокского городского 

поселения» 

07 3 00 00000 108000,00 108000,00 100,00 

6.4 Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

исполнительно-распорядительного органа 

Наволокского городского поселения» 

07 5 00 00000 10178157,00 10087976,15 99,11 

6.5 Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

07 6 00 00000 446058,00 396508,83 88,89 

7. Энергосбережение в Наволокском городском 

поселении Кинешемском муниципальном 

районе 

08 0 00 00000 656700,00 626052,60 95,33 

7.1 Подпрограмма «Снижение потребления 

энергетических ресурсов» 

08 1 00 00000 656700,00 626052,60 95,33 

8. Экономическое развитие и инновационная 

экономика Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

10 0 00 00000 254927545,79 251566639,44 98,68 

8.1 Подпрограмма «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды» 

10 1 00 00000 254927545,79 251566639,44 98,68 

9. Формирование современной городской среды 11 0 00 00000 5002632,00 4999492,80 99,94 
9.1 Подпрограмма «Благоустройство территорий 

общего пользования Наволокского городского 

поселения» 

11 2 00 00000 5002632,00 4999492,80 99,94 

Всего: 370415125,11 364554936,82 98,42 
 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов бюджету Наволокского 

городского поселения из бюджета Кинешемского муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
 

№ 

 п.п. 
 

Наименование  

Сумма (руб.) 

  Первоначальн

о утверждено 

Уточненный 

план 

Исполнено 

1. 

 

Расчистка от снега и грейдирование автомобильных 

дорог согласно заключенным соглашениям с 

поселениями о передаче полномочий 

16800,00 16800,00 16800,00 

 

Анализ исполнения иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Наволокского городского поселения в бюджет Кинешемского муниципального района, 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

городского поселения 

 
№ 

п./п 
Наименование 

Сумма (руб.) 
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  Первоначально 

утверждено 

Уточненный 

план 

Исполнено 

1. Осуществление части полномочий по вопросу 

формирования, утверждения, исполнения бюджетов 

поселений и контроль за исполнением данных 

бюджетов  

80800,00 80800,00 80800,00 

2. Осуществление части полномочий по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

поселений  

422540,00 422540,00 422540,00 

3. Осуществление части полномочий в области 

градостроительной деятельности и муниципального 

земельного контроля в границах Наволокского 

городского поселения 

254000,00 254000,00 254000,00 

4. Осуществление части полномочий по 

муниципальному контролю за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Наволокского городского 

поселения  

62000,00 62000,00 62000,00 

5. Осуществление части полномочий по 

муниципальному контролю в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения Наволокского городского 

поселения 

31000,00 31000,00 31000,00 

6. Осуществление части полномочий по 

муниципальному лесному контролю в отношении 

лесных участков, находящихся в собственности 

Наволокского городского поселения 

31000,00 31000,00 31000,00 

7. Осуществление части полномочий по вопросу 

организации и осуществления мероприятий по работе 

с детьми и молодежью 
12969,43 13479,62 13479,62 

8. Осуществление части полномочий по оказанию 

поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, 

созданию условий для деятельности народных 

дружин 

3700,00 3700,00 3700,00 

 Всего: 898009,43 898519,62 898519,62 
 

Решением Совета Наволокского городского поселения от 25.12.2018 № 82 «О бюджете 

Наволокского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в 

последней редакции) бюджет поселения на 2019 год утвержден с дефицитом 6580000,00 руб. 

Решением Совета Наволокского городского поселения от 25.12.2018 № 82 «О бюджете 

Наволокского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год 

определено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 

Согласно пункту 3 статьи 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета не должен 

превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. В случае утверждения 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о 

бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от 

продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 

муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, 

установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.  

Пункт 4 статьи 92.1 БК РФ устанавливает необходимость соблюдения данного 

ограничения и в отношении дефицита местного бюджета, сложившегося по данным годового 
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отчета об исполнении бюджета. 

Сведения, характеризующие исполнение данного требования: 

(руб.)                                                                               
Наименование показателя Значение согласно решению о 

бюджете 

1 2 

Всего утверждено доходов 366464099,11 

Всего утвержденных доходов за вычетом безвозмездных поступлений  63956515,85 

 

Утвержденный дефицит бюджета поселения 6580000,00 

Доля утвержденного дефицита бюджета поселения в утвержденном общем годовом 

объеме доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений 

10,29% 

Таким образом, объем дефицита, утвержденный в решении о бюджете, отвечает 

требованиям статьи 92.1 БК РФ. 

Согласно данным годовой отчетности за 2019 год бюджет поселения в 2019 году 

исполнен с дефицитом 2854200,27 руб., что составило 4,46 % от утвержденных доходов за 

вычетом безвозмездных поступлений. 

Пунктом 17 решения о бюджете поселения верхний предел внутреннего долга 

Наволокского городского поселения на 1 января 2020 года утвержден в сумме 0,0 рублей, в 

том числе по гарантиям Наволокского городского поселения в сумме 0,0 рублей.  

Пунктом 18 решения о бюджете поселения предельный объем долга Наволокского 

городского поселения на 2019 год установлен в сумме 0,00  

Пунктом 19 решения о бюджете поселения объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Наволокского городского поселения утвержден на 2019 год в сумме 

0,00 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 долг Наволокского городского поселения отсутствует. 

В соответствии со ст. 110.1 БК РФ решением о бюджете (приложение № 11) 

утверждена программа внутренних заимствований Наволокского городского поселения на 

2019 год.  

Согласно данной программе внутренние заимствования Наволокским городским 

поселением в 2019 году не осуществлялись. 

В соответствии со ст. 110.2 БК РФ решением о бюджете (приложение № 12) 

утверждена программа гарантий Наволокского городского поселения на 2019 год в валюте 

Российской Федерации. 

Пунктом 21 решения о бюджете поселения установлено, что в 2019 году 

муниципальные гарантии не предоставляются. Фактически гарантии Наволокским 

городским поселением в 2019 году не предоставлялись. 

Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета Наволокского городского 

поселения за 2019 год составлена и сформирована в соответствии с требованиями 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации  от 01.12.2010 № 157н, и приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

Годовая бюджетная отчетность поселения сформирована на основании отчетов главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, главных 

администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

главных администраторов, администраторов доходов бюджета. 

Годовая бюджетная отчетность поселения представлена на электронных носителях 

формами 0503110 (справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года), 0503117 (отчет об исполнении бюджета), 0503120 (баланс исполнения бюджета), 
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0503121 (отчет о финансовых результатах деятельности), 0503123 (отчет о движении 

денежных средств), 0503130 (баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета), 0503160 

(пояснительная записка).  

Годовая бюджетная отчетность поселения достоверно отражает результаты финансовой 

деятельности, поступление доходов в бюджет Наволокского городского поселения, 

осуществление расходов бюджета Наволокского городского поселения, источники 

финансирования дефицита бюджета Наволокского городского поселения. 

 

Анализ данных баланса исполнения бюджета поселения и отчета о финансовых 

результатах деятельности за 2019 год показал следующее. 

Финансовые показатели о состоянии активов и обязательств Наволокского городского 

поселения, а также финансовый результат, характеризующий стоимость активов и его 

прирост за 2019 год, отражены в отчетах, представленных по формам 0503120 «Баланс 

исполнения бюджета» и 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности». 

Валюта баланса исполнения бюджета по состоянию на 1 января 2020 года составила 

832 300 946,02 руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 285 884 390,99 

руб., или на 152,6%. 

Стоимость нефинансовых активов в Наволокском городском поселении по состоянию 

на 1 января 2020 года по сравнению с данными на 1 января 2019 года увеличилась на 

260 008 584,72 руб. и составила 752 612 383,90 руб. 

Основную долю в общем объеме нефинансовых активов составили основные средства 

(остаточная стоимость), непроизведенные активы (остаточная стоимость) и имущество казны 

(остаточная стоимость) – 474 566 684,29 руб.  

Стоимость финансовых активов Наволокского городского поселения по состоянию на 1 

января 2020 года увеличилась на 25 875 806,27 руб. и составила 79 688 562,03 руб., из них: 

финансовые вложения составили 41456292,44 руб.,  

дебиторская задолженность по доходам - 33454332,70 руб.,  

дебиторская задолженность по выплатам составила 145382,69 руб. 

средства на счетах бюджетов (средства единого счета бюджета) – 4 632 554,20 руб. (по 

сравнению с данными на начало 2019 года уменьшились на 2 854 200,27 руб.). 

Пассив баланса исполнения бюджета Наволокского городского поселения по 

состоянию на начало года и на конец отчетного периода состоит из следующих показателей - 

обязательства и финансовый результат. 

Обязательства Наволокского городского поселения по состоянию на 1 января 2020 года 

составили 32 739 990,02 руб., из них: 

кредиторская задолженность по выплатам (302, 208, 30402, 30403) - 341767,81 руб., 

кредиторская задолженность по доходам (205, 209) - 2564667,23 руб., 

доходы будущих периодов (40140) - 29833554,98 руб. 

Финансовый результат по состоянию на 1 января 2020 года составил 799 560 956,00 

руб. 

Объем доходов, отраженных на счетах 1 401 «Финансовый результат» бюджетного 

учета учреждений, составил 380744306,30 руб.  

Доходы учреждений представлены в следующей структуре: 

налоговые доходы – 61899383,67 руб.; 

доходы от собственности – 2975946,09 руб.; 

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат – 11432,00 руб.; 

штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба – 708458,29 руб.; 

безвозмездные денежные поступления текущего и капитального характера – 

298918092,16 руб.; 
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доходы от операций с активами – 2 669533,49 руб.; 

прочие доходы – 52249,45 руб.; 

безвозмездные неденежные поступления в сектор госуправления – 13509211,15 руб. 

Объем расходов, отраженных на счетах 1 401 «Финансовый результат» бюджетного 

учета учреждений, составил 116135699,42 руб.  

Расходы учреждений представлены в следующей структуре: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 8828848,69 руб. (7,6% общего 

объема расходов);  

оплата работ, услуг – 64247393,02 руб. (55,3% общего объема расходов); 

безвозмездные перечисления текущего характера организациям – 29960875,02 руб. 

(25,8% общего объема расходов), из них безвозмездные перечисления текущего характера 

муниципальному учреждению – 29960395,02 руб.; 

безвозмездные перечисления бюджетам – 898519,62 руб. (0,8% общего объема 

расходов), из них по бюджетной деятельности – 881540,00 руб.; 

социальное обеспечение – 129054,96 руб. (0,1% общего объема расходов); 

расходы по операциям с активами – 2624838,36 руб. (2,3% общего объема расходов); 

безвозмездные перечисления капитального характера организациям – 8012004,45 руб. 

(6,9% общего объема расходов), из них безвозмездные перечисления капитального характера 

муниципальному учреждению -7741610,70 руб.; 

прочие расходы – 1434165,30 руб. (1,2 % общего объема расходов), из них налоги, 

пошлины и сборы 770 351,00 руб. 

Чистый операционный результат составил 264608606,88 руб. 

Чистое поступление основных средств - 249 398 829,04 руб., в том числе увеличение 

стоимости основных средств - 269223534,03 руб., уменьшение стоимости основных средств - 

19 824 704,99 руб. 

Чистое поступление непроизведенных активов - 10 560 538,29 руб., в том числе 

увеличение стоимости непроизведенных активов – 19126192,10 руб., уменьшение стоимости 

непроизведенных активов – 8565653,81 руб. 

Чистое поступление материальных запасов - 25 011,81 руб., в том числе увеличение 

стоимости материальных запасов – 1984589,14 руб., уменьшение стоимости материальных 

запасов – 1 959 577,33 руб. 

Чистое поступление средств на счета бюджета составило минус 2820971,36 руб., в том 

числе поступление - 365048641,93 руб., выбытие - 367869613,19 руб. 

Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов - 7 289 080,80 руб. 

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности - 20 703 951,74 руб., в том 

числе увеличение прочей дебиторской задолженности - 371 269 241,20 руб., уменьшение 

прочей дебиторской задолженности - 350 565 289,46 руб. 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности - 340569,386 руб., в том числе 

увеличение прочей кредиторской задолженности – 369086393,96 руб., уменьшение прочей 

кредиторской задолженности – 368745824,10 руб. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Наволокского 

городского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

поселения (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения), а также утверждения лимитов бюджетных обязательств для главных 

распорядителей средств бюджета поселения утвержден распоряжением Администрации 

Наволокского городского поселения от 11 января 2016 года № 2-р. 

В период с 9 января по 31 декабря 2019 года на основании 30 справок об изменении 

сводной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств на 2019 год 

бюджетные ассигнования были уточнены на общую сумму плюс 98767613,16 руб. 

Изменения вносились в связи с увеличением доходной части бюджета поселения, 

увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации. 

 

Выводы. Проведенная внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района за 2019 год 

позволяет сделать следующее заключение: в целом бюджет Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 2019 года рассчитан, утвержден и 

исполнен в соответствии в Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетной процессе в Наволокском городском поселении, утвержденным решением Совета 

Наволокского городского поселения от 25 октября 2013 года № 120(241). 

Отчет об исполнении бюджета Наволокского городского поселения за 2019 год 

достоверно отражает результаты исполнения бюджета Наволокского городского поселения 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

В отчетном году исполнение бюджета Наволокского городского поселения по доходам 

составило 364296448,27 руб. или 99,41% к плановым назначениям, в том числе по налоговым 

и неналоговым доходам 65188257,75 руб. или на 101,99 % к плановым назначениям., по 

расходам – 367150648,54 руб. или 98,42%. Дефицит бюджета поселения исполнен в сумме 

2854200,27 руб. 

По состоянию на 1 января 2020 года кредиторская задолженность составила 2906435,04 

руб. (за коммунальные услуги 183139,65 руб., услуги связи 6694,21 руб., приобретение 

основных средств (выполнение работ по строительству объекта инфраструктуры «Объекты 

инфраструктуры для обслуживания комплексного высокотехнологичного производства 

перевязочных материалов в г. Наволоки Ивановской области») 151933,95 руб., расчеты по 

доходам 2564667,23 руб.). Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 

отсутствует. 

Использованы не все имевшиеся в 2019 году резервы дополнительных поступлений в 

бюджет поселения. Имеется достаточно высокий уровень задолженности по уплате налогов. 

На 1 января 2020 года задолженность по налогам в бюджет поселения составила 1679642,97 

руб. и по сравнению с 1 января 2019 года задолженность увеличилась на 29645,13 руб. или 

1,8%. 

Просроченная кредиторская задолженность на 1января 2020 года отсутствует. 

Программные расходы бюджета выполнены на 98,42 % от утвержденных ассигнований 

по программным расходам. 

Фактов осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом поселения, или с 

превышением бюджетных ассигнований проверкой не установлено.   

Все изменения в бюджет поселения вносились с пояснительными записками, 

содержащими обоснования необходимости принятия решений Совета Наволокского 

городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения. 

Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям бюджетного 

законодательства и нормативных актов, применяемых в деятельности органов местного 

самоуправления Наволокского городского поселения. 

В годовой бюджетной отчетности соблюдена внутренняя согласованность 

соответствующих форм бюджетной отчетности. 

Отраженные в отчете об исполнении бюджета поселения за 2019 год показатели 

исполнения доходов, расходов и поступлений из источников финансирования дефицита 

бюджета поселения соответствуют объемам поступивших в бюджет поселения доходов, 

произведенных при исполнении бюджета расходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета.  

 

Предложения.  
По исполнению бюджета за 2019 год необходимо определить вопросы, требующие 

приоритетного внимания: 
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1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Наволокского городского поселения путем сокращения его дефицита; 

2) повышение эффективности предоставления муниципальных услуг, развитие новых 

форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг; 

3) повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов; 

4) повышение инвестиционной привлекательности Наволокского городского 

поселения путем создания благоприятных условий для осуществления экономической 

деятельности на территории поселения; 

5) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления путем 

формирования квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, внедрения 

системы менеджмента качества муниципального управления. 

 
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Наволокского городского 

поселения за 2019 год направляется одновременно в Совет Наволокского городского 

поселения и Администрацию Наволокского городского поселения 28 апреля 2020 года. 

 

 
Председатель  

Контрольно-счетной комиссии  

Кинешемского муниципального района                                                          Р. Г. Кулагина 
 


