
Информация 

о результатах проведенного в 2020 году экспертно-аналитического 

мероприятия  в форме проведения контроля за исполнением бюджета 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

по итогам первого квартала 2020 года 

 

В результате экспертно-аналитического мероприятия нарушения                    

не выявлены.  

В целом по итогам первого квартала 2020 года плановые назначения 

бюджета муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области (далее также – бюджет городского округа, городской округ) на 2020 год 

по доходам исполнены на 19,5% (116 700,1 тыс.руб.), по расходам - на 15,4% 

(97 923,1 тыс.руб.), результатом исполнения бюджета является профицит                      

в сумме 18 776,9 тыс.руб. при планируемом дефиците – 16 701,0 тыс.руб. 

Наибольший удельный вес в общей сумме доходов бюджета городского 

округа за первый квартал 2020 года составили налоговые и неналоговые доходы, 

на долю которых приходится 54,6% в общей сумме доходов бюджета городского 

округа за отчетный период. 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского 

округа за первый квартал 2019 года составили расходы на образование (60,1%). 

Наиболее низкий уровень исполнения по налоговым и неналоговым 

доходам (10,3%) сложился по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, что 

обусловлено уплатой арендаторами арендной платы за земельные участки, 

очередной срок оплаты которой юридическими лицами до 15.04 в размере 1/4 

платежа, и имеющейся задолженностью по уплате аренды за муниципальное 

имущество МУП «Горводоканал» в связи с неплатежеспособностью. Наиболее 

высокий уровень исполнения по данной группе доходов (358,4%) сложился по 

штрафам, санкции, возмещению ущерба. 
Наиболее низкий уровень исполнения по расходам (5,9%) сложился по 

расходам на национальную экономику, что обусловлено в основном 

представлением субсидии на организацию транспортного обслуживания 

населения на маршрутах автомобильного транспорта между населенными 

пунктами в границах городского округа за март в апреле; не предоставлением 

субсидии за счет средств областного бюджета на организацию транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам в связи с отсутствием финансирования из областного 

бюджета; планированием расходов на капитальный ремонт и ремонт улично-

дорожной сети, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов за счет средств областного бюджета и бюджета 

городского округа в большей части на 2-3 кварталы;  наличием кредиторской 

задолженности по содержанию автомобильных дорог общего пользования                    

по причине отсутствия денежных средств на едином счете бюджета городского 
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округа в необходимом количестве. Наиболее высокий уровень исполнения 

(28,2%) сложился по расходам на физическую культуру и спорт. 

Исполнение расходов бюджета городского округа в 2020 году 

осуществляется шестью главными распорядителями бюджетных средств (далее 

– ГРБС), всеми ГРБС расходы бюджета городского округа за отчетный период 

исполнены с процентом, менее планового процента исполнения бюджета 

городского округа на 01 апреля (25,0%).  

Наиболее низкий уровень исполнения расходов (9,3%) сложился                           

у Администрации Нелидовского городского округа, наиболее высокий уровень 

исполнения расходов (19,5%) - у Управления образования. 

В ежеквартальном отчете об исполнении бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области за первый квартал 

2020 года и в приложении 6 к решению Нелидовской городской Думы                          

от 04.02.2020 № 171-1 «О бюджете муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» имеют место недостатки технического характера, которые предложено 

устранить. 

  

 По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлено 

заключение об исполнении бюджета муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов за первый квартал 2020 года, которое представлено в Нелидовскую 

городскую Думу и Главе Нелидовского городского округа.  

 

 

Председатель КСП Нелидовского  

городского округа Елена Мазурова 
 


