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1. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЁТНОСТИ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА ПРЕДМЕТ 

СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

1.1. Своевременность представления, полнота отчётности 

главных администраторов бюджетных средств и годового отчета об 

исполнении бюджета 

 

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

за 2020 год подготовлено Контрольно-счетной палатой муниципального 

образования «Наримановский район» в соответствии с требованиями статьи 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 2 статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и Раздела XIX 

«Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Наримановский район», утвержденным решением Совета муниципального 

образования «Наримановский район» от 14.06.2018 №46(далее - Положение о 

бюджетном процессе), на основании данных внешней проверки  бюджетной 

отчётности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год.  

Бюджетная отчетность представлена главными администраторами 

бюджетных средств в Контрольно-счетную палату МО «Наримановский 

район» в срок, установленный  п.3 Раздела XIX Положения о бюджетном 

процессе. 

Полнота представленной бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств соответствует требованиям  

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 

г. № 191н. 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за 2020 год представлен администрацией 

муниципального образования «Наримановский район» в Контрольно-

счетную палату МО «Наримановский район» в сроки, установленные частью 

3, статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации. Одновременно с 
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годовым отчетом об исполнении бюджета были представлены в соответствии 

с п.3 Раздела  XX Положения о бюджетном процессе: 

-   пояснительная записка; 

- отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»; 

- отчет о расходовании средств резервного фонда администрации 

муниципального образования «Наримановский район»; 

- информация о предоставлении и погашении возврата бюджетных 

кредитов; 

-  отчет о выданных муниципальных гарантиях; 

-  информация о состоянии муниципального  долга; 

- отчет об исполнении муниципальных программ, ведомственных 

целевых программ; 

- отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

 

1.2. Анализ и оценка форм бюджетной отчетности 

 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Раздела XIX Положения о 

бюджетном процессе, проведена внешняя проверка бюджетной отчётности в 

отношении  шести главных администраторов средств местного бюджета 

представивших указанную отчётность. 

Состав представленной годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств местного бюджета  содержит полный 

объем форм бюджетной отчетности, установленных Инструкцией № 191н. 

Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка её 

составления, а оценка на основании обобщенных показателей, содержащихся 

в отчетности, путем суммирования одноименных показателей и исключения 

в установленном Инструкцией № 191н порядком взаимосвязанных 

показателей по позициям консолидируемых форм. 

Таким образом, в ходе внешней проверки анализ и оценка 

осуществлялась на основании следующих форм бюджетной отчетности: 

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (форма 0503130);      

- отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121); 

-справку по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового      года (форма 0503110);    
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- отчет о движении денежных средств (форма 0503123); 

-отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (форма 0503127);  

-отчет о бюджетных обязательствах (форма.0503128); 

- пояснительную записку (форма.0503160). 

Результаты анализа указанных форм бюджетной отчётности 

подтверждают их составление с соблюдением порядка, утверждённого 

Инструкцией № 191н и соответствие контрольных соотношений между 

показателями форм годовой бюджетной отчётности. 

Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчётность 

главных администраторов достоверно отражает их финансовое положение на 

01.01.2021 года и финансовые результаты их деятельности за период с 

01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

В результате оценки обобщенных показателей форм бюджетной 

отчетности, представленных главными администраторами, путем 

суммирования одноименных показателей и исключения в установленном 

Инструкцией порядке взаимосвязанных показателей по позициям 

консолидируемых форм бюджетной отчетности отклонений не выявлено.  

 

2.АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МО «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

ОТ 25.12.2019 г. № 98 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ» 

 

Решением Совета  муниципального образования «Наримановский 

район» от 25.12.2019 г. N 98 «О бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» утверждены основные характеристики местного бюджета на 2020 год 

по доходам в сумме 959777,233 тыс. рублей и по расходам в сумме 

976085,233 тыс. рублей, дефицит 16308,0 рублей. Объём бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Наримановский район» утвержден в сумме 24451,7 тыс. 

рублей. Верхний предел муниципального внутреннегодолга на 1 января 2021 

года утвержден в сумме 19200,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей, что соответствует 

требованиям  части 3 статьи 107 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации.  
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В процессе исполнения бюджета в порядке законодательной 

инициативы семь раз вносились изменения и дополнения в решение о 

местном бюджете в том числе: 

таблица №1(тыс.руб.) 

№ Изменения решения о бюджете Доходы  Расходы Дефицит  

1 Решение от 26.02.2020 №5 985706,134 1093351,158 107645,024 

2 Решение от 02.04.2020 №17 985706,134 1093351,158 107645,024 

3 Решение от 28.05.2020 №24 1022454,057 1130205,326 107751,269 

4 Решение от 28.08.2020 №36 1023313,196 1132527,181 109213,985 

5 Решение от 21.10.2020 №50 1030184,496 1139398,481 109213,985 

6 Решение от 24.11.2020 №59 1055149,389 1164363,374 109213,985 

7 Решение от 23.12.2020 №75 1062197,724 1113584,242 51386,518 

 

В процессе исполнения местного бюджета доходная и расходная части 

бюджета уточнены в сторону увеличения, в результате чего:  

- объем доходов увеличился на 102420,491 тыс. рублей (на 10,7 %) от 

первоначально утвержденного объема доходов и составил 1062197,7247 тыс. 

рублей. В том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы снизились на 35223,5 тыс.руб.(на 

7,7%) 

- безвозмездные поступления увеличились на 137643,991 тыс.руб. (на 

27,6%). 

Объем расходов увеличился на 137499,009 тыс. рублей (на 14,1 %) от 

первоначально утвержденного объема расходов и составил 1113584,242 тыс. 

рублей.  

Изменения в Решение о бюджете были связаны необходимостью 

отражения в доходах и расходах местного бюджета  межбюджетных 

трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  поступлением в отчетном периоде собственных 

доходов сверх утвержденного плана; корректировкой бюджетных 

ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств в связи с 

изменением (уточнением) объема расходных обязательств в ходе исполнения 

бюджета, изменений в муниципальные программы и др. 

В результате внесённых изменений в Решение о бюджете в 2020 году 

основных характеристик бюджета МО «Наримановский район» изменился  

результат его исполнения. С учётом последних изменений дефицит бюджета 

утверждён в сумме 51386,518 тыс. рублей.  
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Каждый проект решения Совета о внесении изменений в Решение о 

бюджете на 2020 год направлялся для экспертизы в Контрольно-счётную 

палату муниципального образования «Наримановский район». 

Изменения основных характеристик  доходной и расходной части 

бюджета местного бюджета 2020 года влияли на сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы муниципального района, дефицит 

бюджета, адресного решения социальных проблем. 

Исполнение бюджета в 2020 году осуществлялось на основании 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о 

бюджетном процессе и иных нормативных правовых актах муниципального 

образования «Наримановский район», регулирующих бюджетные 

отношения. 

Организация исполнения бюджета и подготовка отчета об его 

исполнении возложена на финансовое управление администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществлялось в Отделе 

№8 Управлении Федерального казначейства по Астраханской области. 

При исполнении бюджета на 2020 год соблюдался принцип единства 

кассы и подведомственности финансирования расходов. 

Лицевые счета участникам бюджетного процесса в рамках их 

бюджетных полномочий открыты в Отделе №8 Управлении Федерального 

казначейства по Астраханской области, что соответствует нормам статьи 

220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями статьи 217  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации исполнение бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в 2020 году осуществлялось на основе сводной 

бюджетной росписи.  

Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, получателей средств 

местного бюджета осуществлялись в соответствии с бюджетным 

законодательством.  

Решением о бюджете утверждены: 

   2 - главных  администраторов  доходов  бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» 

   6 - главных распорядителей бюджетных средств. 
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   1 - главный администратор источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета. 

 

3. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

МО «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2020 ГОД 

       

Бюджет МО «Наримановский район» за 2020 год исполнен по доходам в 

объеме  1079934,213 тыс. рублей или  101,7% к уточненному годовому плану, 

по расходам 1061896,446 тыс. рублей или  94,99 % к уточненной сводной 

бюджетной росписи. 

Бюджет МО «Наримановский район» за 2020 год исполнен с 

профицитом в сумме  18037,767 тыс. рублей.  

По сравнению с 2019 годом поступление доходов снизилось на 

46305,593 тыс. рублей, или на 4,11 %,  из них налоговые и неналоговые  

доходы уменьшились на 26239,963 тысяча рублей (на 5,59 %), финансовая 

помощь от других уровней бюджетов уменьшилась на 20065,63 тысяча 

рублей  (на 3,06 %).  

Фактическое исполнение бюджета по расходам за 2020 год составило 

1061896,446 тыс. рублей. Относительно 2019 года общая сумма расходов 

2020 года исполнена меньше  на 32451,136 тыс. рублей или на 2,97 %. 

Годовой отчет об исполнении бюджета формы 0503117 в части расходов 

бюджета финансовым органом сформирован путем суммирования 

одноименных показателей соответствующих граф отчетов получателей 

средств бюджета формы 0503127. 

Остаток средств на едином счете в органе Федерального казначейства на 

01.01.2021 год согласно балансу по поступлению и выбытию бюджетных 

средств (форма 0503140) составил 125800034,29  рублей. Сумма  остатков 

бюджетных средств увеличилось на 17837767,57 рублей и соответствует 

показателю формы 0503123G по разделу 1-3  гр.1 код строки 5000. 

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2020 г. 

                                                                                           таблица № 2 
 

 

Источники доходов 

Бюджет 

на 2020 год 

Исполнено 

на 01.01.2021 г. 

сумма в % 

тыс. руб.  

Всего доходов: 1062197,724 1079934,213 101,7 

Налоговые и неналоговые доходы  425697,5 443396,08 104,2 

Безвозмездные поступления 636500,224 636538,133 100,01 

 

 

Анализ исполнения расходных обязательств местного бюджета выявил 

изменения по соотношению отдельных разделов расходов  с аналогичным 
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периодом прошлого года и показателей, утвержденных  сводной бюджетной 

росписью по разделам бюджетной классификации расходов РФ:  

                                                                                          таблица №3 

(тыс. рублей) 

                                                                                      
 

 

 

 

Название 

раздела 

Исполне 

ние 

расходов 

за  2019 

год 

Утвержде

но 

сводной 

бюджет 

ной 

росписью 

на 2020 

год 

Исполне 

ние 

расходов 

местного 

бюджета 

за 2020 г. 

Отклонение 

исполнения 

расходов по 

отношению 

2020/2019 г. 

Отклонение 

исполнения 

расходов от 

показателей в 

сводной бюджетной 

росписи 

Удель

ный 

вес в 

структ

уре  

расход

ов 

2020 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % % 

Всего 

расходов: 

 

1094347,582 

 

1117886,352 

 

 

1061896,446 

 

-32451,136 

 

97 

 

-55989,906 

 

94,99 

 

100,00 

Общегосударс

твенные 

вопросы 

36002,01 39721,838 38967,526 2965,516 108,2 -754,312 98,1 3,67 

Национальная 

оборона 
2122,942 681,729 681,729 -1441,213 32,1 0 100 0,06 

Национальная 

безопасность и 

правоохраните

льная 

деятельность 

4467,135 4983,4 4967,958 500,823 111,2 -15,442 99,69 0,47 

Национальная 

экономика 
72750,968 88549,773 77155,052 4404,084 106,1 -11394,721 87,13 7,27 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

229143,365 222935,939 205811,429 -23331,936 89,8 -17124,51 92,32 19,38 

Охрана 

окружающей 

среды 

3250 7000 0 -3250 0 -7000 0 0 

Образование 635623,843 622875,112 609701,03 -25922,813 95,9 -13174,082 97,88 57,42 

Культура, 

кинематограф

ия 

32878,334 31686,445 28869,152 -4009,182 87,8 -2817,293 91,11 2,72 

Социальная 

политика 
21893,516 24064,927 21039,824 -853,692 96,1 -3025,103 87,43 1,98 

Физкультура и 

спорт 
6977,002 9299,466 8615,023 1638,021 123,5 -684,443 92,64 0,81 

Обслуживание 

государственн

ого и 

муниципально

го долга 

21,067 26,623 26,623 5,556 0 0 100 0,0 

Межбюджетн

ые трасферты 

бюджетам 

муниципальны

х образований 

49217,4 66061,1 66061,1 16843,7 134,2 0 100 6,22 

 

Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации 

профинансированы в объемах, не превышающих показателей, утвержденных 
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бюджетом МО «Наримановский район» на 2020 год  и сводной бюджетной 

росписи.  

Анализ исполнения бюджетных назначений свидетельствует о том, что 

при исполнении бюджетных назначений по всем разделам расходов, средний 

процент исполнения к уточненному показателю сводной бюджетной росписи 

составил 94,99 %. 

По сравнению с 2019 годом обязательства местного бюджета 2020 года 

исполнены ниже на 2,97 %, в том числе по разделам: 

 - «Общегосударственные вопросы»  на 8,24%; 

 - «Национальная оборона» ниже на 67,89 %; 

 - «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 10,18 % 

 - «Образование» на 4,08%; 

 - «Культура, кинематография» на 12,19 %; 

 - «Социальная политика»  на 3,9 %. 

Из 12 разделов расходов уровень исполнения бюджета более 95,0 % 

составил по 6 разделам, в том числе: 

- 01 «Общегосударственные вопросы» - 98,1 %; 

- 02 «Национальная оборона» - 100,0 %; 

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  

- 99,7 %; 

- 07 «Образование» - 97,9 %; 

         - 13«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 

100,0 %; 

         -14«Межбюджетные трасферты бюджетам муниципальных 

образований» - 100 %. 

Исполнение бюджета по расходам менее 95,0 % от плановых 

показателей составило по 6 разделам, в том числе: 

- 04 «Национальная экономика» - 87,13%; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 92,32 %; 

- 06 «Охрана окружающей среды» - 0,0%; 

- 08 «Культура, кинематография» - 91,11 %; 

- 10 «Социальная политика» - 87,43 %; 

- 11 «Физическая культура и спорт» - 92,64 %; 

Наибольшую долю исполненных расходных обязательств бюджета 

муниципального образрвания «Наримановский район» в общей структуре 

расходов составил раздел «Образование»  57,42 %.  
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Анализ исполнения расходов бюджета местного бюджета по видам 

расходов бюджетной классификации расходов бюджетов РФ 

представлен в следующей таблице  

                                                                                         таблица № 4 

(тыс. рублей).                                                                          
Код 

вида 

расходов 

Перечень видов расходов План Факт Доля 

расходов 

( %) 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

603385,323 601576,852 56,65 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
291216,356 248699,415 23,42 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
22965,327 19942,685 1,88 

400 Бюджетные инвестиции 57156,742 49262,352 4,64 

500 Межбюджетные трансферты 108242,12 108231,267 10,19 

600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
662 662 0,06 

700 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 26,623 26,623 0,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 34231,861 33495,252 3,15 

Всего исполнено расходов 1117886,352 1061896,446 100,0 

 

Таким образом, наибольший удельный вес 56,65% (50,63 % в 2019г.) в 

структуре расходов по ВР бюджета муниципального района в 2020 году 

составили расходы, связанные с расходами на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами  и  составило 601576,852   тыс. рублей.  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в 2020 году составило сумму 49262,352 

тысяча рублей.( 110287,91 тыс. руб. в 2019г.) 

Анализ структуры и целевой направленности бюджетных средств 

показывает, что основную долю в исполненных расходах по-прежнему 

занимают средства, направляемые на расходы социальной сферы 68,65 %, 

что выше аналогичного показателя за 2019 год на 1,54 %. В абсолютных 

цифрах снижение составило на 5415,97 тысяч рублей. 

В 2020 финансовом году исполнение расходных обязательств 

осуществлялось в программном формате в рамках реализации 11 
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муниципальных и 1 ведомственной программам. Доля исполненных 

расходов,  отнесенных к программным мероприятиям составила 88,1 % 

(89,4% в 2019г.) от всех бюджетных расходов. Фактическое исполнение от 

запланированных расходов в рамках програмных мероприятий составило 

935145,705  тыс. рублей или 96,0%.  

На исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году было 

направлено бюджетных средств в сумме 5127,4 тыс. рублей, в том числе: 

- 5023,9 тысяч рублей на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. Исполнение расходов составило 2412,184 тысяч 

рублей; 

- 103,5 тысяч рублей на выплаты лицам, награжденных знаком 

«Почетный гражданин». 

В целях финансового обеспечения 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 

Наримановского района решением Совета МО «Наримановский район» от 

15.11.2013 г. № 68 был создан дорожный фонд муниципального образования 

«Наримановский район». 

Расходы дорожного фонда в 2020 году осуществлялись в рамках 

муниципальной программы  "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования "Наримановский район" на 

2019-2023 годы " и  подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Наримановского района" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района" и были 

направлены: 

                                                                                                  таблица №5 
                                                                                                                            (тыс.руб.) 

Мероприятие уточненный 

бюджет 

исполнение 

2020 год 

% 

исполнения 

    

Обеспечение транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств в рамках 

муниципальной программы 

"Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования "Наримановский район" на 

2017-2019 годы и перспективу до 2026 

года" 

16019,574 12179,262 76,03 

Развитие дорожного хозяйства в рамках 

муниципальной программы 

11262,371 10942,8 97,2 
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"Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования "Наримановский район" на 

2017-2019 годы и перспективу до 2026 

года" 

Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности  в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Наримановского 

района" муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса 

Наримановского района" 

3061,09 0 0 

ИТОГО 30343,035 23122,062 76,2 

 

Первоначальным бюджетом муниципального района на финансирование 

дорожного фонда было утверждено 24451,7 тыс. рублей, в течение текущего 

года объем средств  был увеличен на 5891,335 тыс. рублей или на 24,1% и 

составил 30343,035 тыс. рублей (в т.ч. из бюджета АО 13732,198 тыс.руб.), 

фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 23122,062 

тыс.руб. ( в т.ч. из бюджета АО 10368,314 тыс.руб) или 76,2 %.  

Исполнение расходных обязательств в 2020 году производилось в 

соответствии  с нормами   бюджетного законодательства и разграничением 

полномочий между уровнями бюджетной системы. 
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Исполнение расходных обязательств за 2020 год по разделам 

бюджетной классификации (тыс.руб.) 

 

6
0

9
7

0
1

,0
3

2
8

8
6

9
,1

5
2

2
1

0
3

9
,8

2
4

8
6

1
5

,0
2

3

6
6

0
6

1
,1

7
7

1
5

5
,0

5
2

6
8

1
,7

2
9

3
8

9
6

7
,5

2
6

0

2
6

,6
2

3

4
9

6
7

,9
5

8

2
0

5
8

1
1

,4
2

9

Общегосударственные вопросы
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика
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Охрана окружающей среды

Образование
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Социальная политика
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Обслуживание муниципального долга

Межбюджетные трансферты

 
 

Исполнение расходных обязательств местного бюджета в 2020 году 

осуществляли 6 главных администраторов бюджетных средств, 

утвержденных Решением о бюджете. 

Сведения об объемах бюджетных ассигнований, отраженных в  сводной 

бюджетной росписи,  сумм исполненных расходов и неосвоенных средств в 

разрезе главных администраторов местного бюджета представлены в 

нижеприведённой диаграмме: 
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Из представленных в диаграмме данных следует, что главными 

распорядителями в совокупности исполнение расходных обязательств к 

уровню исполнения расходов бюджета осуществлялось в соответствии с 

утверждённой бюджетной росписью.  

Согласно данных формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» 

принято бюджетных обязательств с применением конкурентных способов в 

сумме 86468,508 тыс.рублей, что составляет 8,04% от принятых бюджетных 

обязательств в 2020 году. 

 

4.  ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  ЗА 2020 ГОД ПО ДОХОДАМ 

 

Бюджет муниципального образования «Наримановский район» на 2020 

год с учетом внесенных изменений утвержден по доходам в сумме 

1062197,724  тыс. рублей, в том числе: 

  налоговые доходы – 319467,0 тыс. рублей; 

  неналоговые доходы – 106230,5 тыс. рублей; 

  безвозмездные поступления – 636500,224 тыс. рублей. 

В целом бюджет муниципального района в 2020 году исполнен по 

доходам в сумме 1079934,213 тыс. рублей или 101,7 % к уточненным 

годовым плановым показателям, в том числе:  

 налоговые доходы – 327781,9  тыс. рублей или 102,6 %; 

       неналоговые доходы –  115614,2 тыс. рублей или 108,8 %; 

  безвозмездные поступления – 636538,133 тыс. рублей или 100,0 %. 

В бюджете района указанные средства учтены в полном объеме.  
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Динамика и структура поступления доходов местного бюджета за 

2019-2020 годы приведена в следующей таблице №6 (тыс. рублей):            

Наименование 
показателя 

Исполнено 

2019год 

2020 год 
Отклонение 

2020год/ 2019год 

Утверждено 

доходов, 

согласно 

Решению о 

бюджете в 

последней 

редакции 

Исполнено 

% 

исполне 

ния 

Удель 

ный 

вес в 

общем 

объеме 

доходов 

% 

Сумма 

(+;-) 
% 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ, 
в том числе: 

469636,063 425697,5 443396,08 104,2 41,06 -26239,963 94,41 

НАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 
335033,623 319467 327781,9 102,6 

30,35 
-7251,723 97,84 

НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ 
254334,496 242210 249451,6 103 

23,55 
-4882,896 98,08 

Налог на доходы 

физических лиц 
254334,496 242210 249451,6 103 

23,55 
-4882,896 98,08 

НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ 

18622,013 14320 14274,9 99,7 1,72 -4347,113 76,66 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД, в том числе: 

58279,769 58832 59800,4 101,6 5,54 1520,631 102,61 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 
налогообложения 

35735,33 38436 39567,5 102,9 3,31 3832,17 110,72 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности 

17726,432 14874 14421,7 97 1,64 -3304,732 81,36 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

3729,897 4432 4643,4 104,8 0,35 913,503 124,49 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 
налогообложения 

1088,11 1090 1167,8 107,1 0,1 79,69 107,32 

ГОСУДАРСТВЕН 

НАЯ ПОШЛИНА 
3797,345 4105 4255 103,7 0,35 457,655 112,05 

НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ в том 

числе: 

134602,44 106230,5 115614,2 108,8 10,71 -18988,24 85,89 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА 

73351,53 67638 73958,7 109,3 6,79 607,17 100,83 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

7397,599 600 2397,6 399,6 0,69 -4999,999 32,41 

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

38766,239 27373 28858,9 105,4 3,59 -9907,339 74,44 

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

10516,301 9507,5 9034 95 0,97 -1482,301 85,9 
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АКТИВОВ 

ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

4463,681 1112 1142,3 102,7 0,41 -3321,381 25,59 

ПРОЧИЕ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

107,09 0 222,7 0 0,01 115,61 207,96 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ в 
том числе: 

656603,763 636500,224 636538,133 100,01 58,94 -20065,63 96,94 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ, 
 в том числе: 

659837,991 636427,279 636465,188 100,01 58,94 -20065,63 96,94 

Дотации бюджетам 

субъектам РФ и 

муниципальных 
образований 

50866,005 82555,156 101027,156 122,4 9,35 50161,151 198,61 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

РФ 

152776,257 74347,238 61901,365 83,3 5,73 -90874,892 40,52 

Субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований  

416845,873 459936,584 453998,434 98,7 42,04 37152,561 108,91 

Иные межбюджетные 

трансферты 
39349,856 19588,301 19538,233 99,7 1,81 -19811,623 49,65 

ПРОЧИЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

83 720 720 100 0,07 637 867,47 

ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

503,662 112,516 112,516 100 0,01 -391,146 22,34 

ВОЗВРАТ 

ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ 

-3820,89 -759,571 -759,571 100 -0,07 3061,319 19,88 
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ДОХОДЫ 

МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, ВСЕГО: 

1126239,82

6 
1062197,724 1079934,213 101,7 100 -46305,593 95,89 

 

Как видно из таблицы доходы местного бюджета за 2020 год по 

сравнению с  аналогичным периодом 2019 года снизились на 46305,593 тыс. 

рублей или на 4,11 %, в том числе поступление налоговых и неналоговых  

доходов уменьшилось на  5,59 %, что в сумме составляет 26239,963 тыс. 

рублей, а  безвозмездные поступления уменьшились на 3,06 %, в сумме 

20065,63 тыс. рублей.   

В общем объеме доходов местного бюджета за 2020 год удельный вес 

поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составляет 

41,06% (2019г.- 41,7 %) , в  том  числе  налоговые  доходы 30,35% (2019г. -

29,75 %), «Безвозмездные поступления» составляют 58,94% (2019г.-58,3 %).  

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета 

занимают: 

- налог на доходы физических лиц – 76,1 % (249451,6 тыс. рублей).  

Структура налоговых доходов представлена диаграммой: 

59800,4; 18,2%

4255; 1,3%

249451,6; 76,1%

14274,9; 4,4%

НДФЛ Налоги на товары Налоги на совокупный доход Госпошлина

 

Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 249451,6 тыс. 

рублей при плане 242210,0 тысяч рублей. Исполнение составило 103,0 % 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2020 году по сравнению с 

2019 годом снизилось на 4882,896 тыс. рублей или на 1,92%  
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Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации при плане 14320,0 тыс. рублей в бюджет 

муниципального района поступило 14274,9 тыс. рублей. Исполнение 

составило 99,7 %. По сравнению с 2019 годом снижение на 4347,113 тыс. 

рублей или на 23,34%. 

 Налоги на совокупный доход: при плане 58832,0 тыс. рублей в бюджет 

района поступило 59800,4 тыс. рублей (101,6 %), в том числе: 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения при плане 38436,0 тыс. рублей в бюджет района поступило 

39567,5 тыс. рублей (102,9 %). На 3832,17 тысяча рублей больше, чем в 2019 

году. 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности при 

плане 14874 тыс. рублей в бюджет поступило 14421,7 тыс. рублей (97,0 %). 

На 3304,732 тысяча рублей меньше, чем в 2019 году. 

- единый сельскохозяйственный налог исполнение составило 4643,4 тыс. 

рублей или 104,8 % от плановых назначений. Увеличение по отношению к 

2019 году составило 913,503 тыс.рублей или на 24,49%. 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы:  при плане 

1090,0 тыс. рублей в бюджет поступило 1167,8 тыс. рублей (107,32 %). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по данному виду 

доходов  отмечено увеличение доходов на 102,61 тыс. рублей. 

Основные причины увеличения:  

- увеличение доходов (выручки) налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения.  

Государственная пошлина: при плане 4105,0 тыс. рублей поступило 

4255,0 тыс. рублей (103,7 %). По сравнению с прошлым годом произошло 

увеличение поступлений по государственной пошлине на 112,05 тыс. рублей.  

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета 

занимают: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности – 64,0 % (73958,7 тыс. рублей),  

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства– 25,0 % (28858,9 тыс. рублей). 
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Структура неналоговых доходов представлена диаграммой(тыс.рублей): 

1142,3; 1,0%

73958,7; 64,0%

2397,6; 2,1%

28858,9; 25,0%
9034; 7,8%

222,7; 0,2%

Доходы от использования имущества

Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции,возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности: при плане 67638,0 тыс. 

рублей  исполнение составило  73958,7рублей (109,3 %).  

По сравнению с  предшествующим  периодом  отмечено увеличение  по  

данному  виду  доходов на 607,17 тыс. рублей.  

Платежи   при   пользовании   природными   ресурсами:   при   плане  

600,0 тыс. руб. поступило 2397,6 тыс. рублей (399,6 %). По сравнению с 

прошлым годом произошло снижение на 4999,999 тыс. рублей.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства: при плане 27373,0 тыс. рублей  поступило 28858,9 тыс. рублей 

(105,4 %). По сравнению с прошлым годом доходы снизилось на 9907,339  

тыс. рублей и связано с карантииными мероприятиями в дошкольном 

образовании.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:  при  

плане 9507,5 тыс. рублей поступило в бюджет района  9034,0 тыс. рублей, 
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что составило 95,0 % от плановых назначений. По сравнению с прошлым 

годом снижение составило 1482,301 тыс. рублей. Данные доходы поступили 

от продажи земельных участков и имущества. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступили в сумме 1142,3 

тыс. рублей при плане 1112,0 тыс. рублей или 102,7 %. По сравнению с 

прошлым годом сумма штрафных санкций снизилось на 3321,381 тыс. 

рублей.  

Прочие неналоговые доходы: на 2020год не планировались, 

фактическое  исполнение составило 222,7 тыс. рублей.  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Безвозмездные поступления утверждены в сумме 636500,224 

тыс.рублей. В течение 2020 года указанные суммы поступили в бюджет 

муниципального образования  «Наримановский район» в размере 636538,133 

тысяч рублей или 100,01 % от годовых плановых назначений, в том числе: 

- дотации  исполнены в сумме 101027,156 тысяч рублей, что составляет 

122,4% к утвержденным назначениям 2020 года. 

- субсидии исполнены в сумме 61901,365 тыс. рублей  - 83,3 %. 

- субвенции исполнены в сумме 453998,434 тыс.рублей или 98,7%. 

- иные межбюджетные трансферты предоставлены в сумме  19538,233 

тыс. рублей, что составило 99,7% к плану 2020 года; 

- прочие безвозмездные поступления исполнены на 100%; 

-доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 112,516 тысячи рублей. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составило  759,571 

тысяч рублей. 

 

5.ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА  

ЗА 2020 ГОД 

 

Бюджет муниципального образования «Наримановский район» на 2020 

год согласно сводной бюджетной росписи утвержден в сумме    1117886,352 

тыс. рублей, исполнение  составило 1061896,446 тыс. рублей или 94,99%. 

 

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

При утвержденном плане  39721,838 тыс. рублей, исполнение  составило 

38967,526 тыс. рублей или 98,1 % от годовой уточненной бюджетной 

росписи, удельный вес в общей сумме расходов составил  3,67%. 
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таблица№7 

Наименование подраздела

План на 2020 

год по 

СБР(тыс.руб.)

Факт за 2020  

(тыс.руб.)

% исполне-

ния

Факт за  

2019   

(тыс.руб.)

Абсолют. 

отклон. 20 

к 19(т.р)

Темп 

роста к 

2019г., %

0102  Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования

1959,813 1959,812 100,00 1998,032 -38,22 98,09

0103  Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

муниципальных образований

1738,077 1723,471 99,16 1436,560 286,911 119,97

0104  Функционирование 

исполнительных органов местных 

администраций

7242,807 7223,028 99,73 6181,380 1041,648 116,85

0105  Судебная система 17,000 12,240 72,00 8,150 4,09 0,00

0106  Обеспечение деятельности 

финансовых,налоговых и 

таможенных органов, и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора

13287,391 13283,305 99,97 12482,240 801,065 106,42

0107 Обеспечение проведение 

выборов и референдумов
0,000 0,000 0,00 1530,743 -1530,743 0,00

0111 Резервные фонды 431,679 0,000 0,00 0,000 0 0,00

0113 Другие общегосударственные 

вопросы
15045,071 14765,670 98,14 12364,905 2400,765 119,42

ИТОГО ПО  РАЗДЕЛУ 0100 39721,838 38967,526 98,10 36002,010 2965,516 108,24

 

В данном разделе расходы исполнены по следующим подразделам: 

 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования» 

 

Исполнение составило 1959,812 тыс. рублей  или 100,0% к 

утвержденному годовому плану в рамках муниципальной программы 

"Создание условий для эффективного  муниципального управления в 

муниципальном образовании "Наримановский район" на 2019-2023 годы". 

Кассовый расход в 2020 году снизился по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 г. на 38,22 тыс. рублей, темп роста  расходов составил 

98,09%.  
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Подраздел 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» 

 

 По подразделу исполнение составило 1723,471тыс. рублей или 99,16 % 

от годового плана.  

По данному подразделу исполнены расходы на: 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования "Наримановский район" в рамках 

муниципальной программы "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы" в сумме 5,4 тыс.рублей; 

- обеспечение деятельности председателя Совета муниципального 

образования "Нармановский раон" в рамках муниципальной программы 

"Создание условий для эффективного  муниципального управления в 

муниципальном образовании "Наримановский район" на 2019-2023 годы" в 

сумме 1049,57 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности выборных должностных лиц, 

осуществляющих свою деятельность на постоянной основе, в рамках 

муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании «Наримановский 

район» на 2019-2023 годы» в сумме 559,701 тыс.рублей; 

- возмещение расходов (компенсация) депутатам районного Совета 

депутатов муниципального образования «Наримановский район», 

осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе в сумме 1,929 

тыс.рублей; 

-поощрение за достижение наилучших показателей социально-

экономического развития Наримановского района в сумме 106,871 

тыс.рублей. 

   

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» 

 

В целом по подразделу исполнение составило 7223,028 тыс. рублей или 

99,73 % от годового плана. 

По данному подразделу произведено финансовое обеспечение 

следующих расходов: 

● Муниципальная программа  "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы", в рамках которой реализовывалось мероприятие: 

-обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Наримановский район». 

По сравнению с 2019 годом исполнение по подразделу 0104 

увеличилось на 1041,648 тыс. рублей.  
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Подраздел 0105 «Судебная система» 

 

Освоение финансовых средств по подразделу  составило 12,24 тыс. 

рублей или 72,0 % от годового плана.  

По данному подразделу произведено финансовое обеспечение 

непрограмного мероприятия по осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

 
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» 

 

В целом по подразделу исполнение составило 13283,305 тыс. рублей или 

99,97 % от годового плана.  

По данному подразделу произведено финансовое обеспечение 

следующих расходов: 

● Муниципальная программа  "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы". В рамках программы профинансированы 

расходы: 

-обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(финансовое управление, КСП) 11408,309 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности председателя, заместителя председателя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования "Нармановский 

раон" 1306,906 тысяч рублей. 

 Непрограммное мероприятие: 

-поощрение за достижение наилучших показателей социально-

экономического развития Наримановского района в сумме 568,09 

тыс.рублей. 

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

 

В целом по подразделу денежные средства освоены на сумму 14765,67 

тыс. рублей или 98,14 % от годового плана.  

По данному подразделу произведено финансовое обеспечение 

следующих расходов: 

● Муниципальная программа  "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы": 

- обеспечение деятельности админитративной комиссии 281,9 тыс. 

рублей; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 20,0 

тыс.рублей; 
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- обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования "Нармановский раон" 7563,532 тыс. рублей; 

-оказание информационных услуг 1102,98 тыс.рублей; 

- содержание имущества казны МО "Наримановский район" – 4043,888 

тыс.рублей. 

● Муниципальная программа  "О противодействии коррупции в 

муниципальном образовании "Наримановский район" на 2019-2023 годы": 

- организация повышения уровня квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности которых входит участи в 

противодействии коррупции 12,0 тыс.рублей; 

- информирование граждан по антикоррупционной пропаганде 10,0 

тысяч рублей. 

● В рамках непрограммных расходов произведено финансирование 

расходов: 

- исполнение судебных решений 49,0 тысяч рублей; 

-поощрение за достижение наилучших показателей социально-

экономического развития Наримановского района в сумме 1682,37 

тыс.рублей. 

По сравнению с 2019 годом исполнение по подразделу 0113 

увеличилось на 2400,765 тыс. рублей или на 19,42 %.  

 
РАЗДЕЛ 02 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

 
При утвержденном плане 681,729 тыс. рублей, исполнение составило  

100,0 % от годовой уточненной бюджетной росписи.  

таблица№8 

Наименование подраздела

План на 2020 

год (тыс.руб.) 

по СБР

Факт  

2020г. 

(т.р.)

% 

исполн.

Факт за 

2019 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 20 

к 19(т.р.)

Темп роста 

к 2019 г., %

0203  Мобилизация и 

вневойсковая подготовка
681,729 681,729 100,0 2122,942 -1441,213 32,11

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 

0200 681,729 681,729
100,0 2122,9 -1441,2 32,11

 

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

 

Произведено финансовое обеспечение следующих расходов: 

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

По сравнению с 2019 годом исполнение по подразделу 0203 снизилось 

на 1441,2 тыс. рублей или на 67,89 %. Расходы осуществлялись в форме 

межбюджетных трансфертов, поселениям Наримановского района. Снижение 

связано с тем, что субвенции из регионального бюджета поступают 

непосредственно в бюджеты поселении. 
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РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

При утвержденном плане 4983,4 тыс. рублей исполнение составило 

4967,958 тыс. рублей или 99,69 % от годовой уточненной бюджетной 

росписи, удельный вес в общей сумме расходов составил  0,47% (в 2018г.- 

0,41 %). 

таблица№9 

Наименование подраздела

План на 2020 

год по СБР 

(тыс.руб.)

Факт за 2020 

(т.р.)
% исполн.

Факт за 

2019г. (т.р.)

Абсолют.  

отклон.20 к 

19 (т.р.)

Темп роста к 

2019 г., %

0309  Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

4983,400 4967,958 99,69 4467,135 500,823 111,2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0300 4983,400 4967,958 99,69 4467,135 500,823 111,2

 

В данном разделе производились расходы по следующим подразделам: 

 

Подраздел 0309  «Защита  населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

 

В целом по подразделу исполнение составило 4967,958 тыс. рублей или 

99,69 % от годового плана. 

По подразделу произведено финансовое обеспечение следующих 

расходов: 

● Муниципальная программа  "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы": 

-обеспечение деятельности органов местного самоуправления -991,298 

тыс. руб. 

● Муниципальная программа "Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2019-2023 годы": 

-  финансовое обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-

диспетчерская служба Наримановского района" в сумме 2370,06 тысяч 

рублей; 

- проведение противопаводковых мероприятий в сумме 758,262 тысяч 

рублей. 

● Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

территории Наримановского района Астраханской области на 2020-2022 

годы»: 

-  модернизация системы оповещения населения в сумме 369,248 тысяч 

рублей; 
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● В рамках непрограммных расходов произведено финансовое 

обеспечение в сумме 479,09 тыс.рублей, в том числе: 

-средства, выделяемые из резервного фонда администрации 

муниципального образования "Наримановский район" – 479,09 тыс.рублей. 

 

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

По данному разделу денежные средства освоены на 87,13%, при уточненном 

годовом плане 88549,773 тыс. рублей исполнение составило 77155,052 тыс. 

рублей. 

таблица№10 

Наименование подраздела

План на 2020 год 

по СБР 

(тыс.руб.)

Факт за  

2020 (т.р.)

% 

исполнени

я

Факт за 2019 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 20 

к 19(т.р.)

Темп роста к 

2019 г., %

0401 Общеэкономические 

вопросы
395 384,148 97,25 220,8 163,348 173,98

0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство
31226,598 27243,369 87,24 24973,082 2270,287 109,09

0409 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)
30343,035 23122,062 76,20 22827,529 294,533 101,29

0412 Другие вопросы в 

области национальной 

экономики

26585,140 26405,473 99,32 24729,557 1675,9 106,78

ИТОГО  ПО РАЗДЕЛУ 0400 88549,773 77155,052 87,13 72750,968 4404,1 106,05

  

Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы» 

 

По данному подразделу осуществлялись расходы на организацию 

общественных работ на территории муниципального образования 

"Наримановский район", исполнено на 97,25%. Данные средства 

направлялись бюджетам поселении в виде межбюджетных трансфертов в 

рамках непрограмных мероприятий. 

 

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

 

В целом по подразделу исполнение составило 27243,369 тыс. рублей, 

или 92,69% от сводной  бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось по следующим 

направлениям: 

 ●Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Наримановского района": 
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 в рамках подпрограммы "Оказание государственной поддержки по 

развитию сельскохозяйственного производства в Наримановском 

районе": 

- субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства в сумме 23514,484 тыс. 

рублей. 

 

 в рамках ведомственной целевой программы "Повышение 

эффективности муниципального управления в сфере сельского 

хозяйства Наримановского района": 

-осуществление управленческих функций органами местного 

самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 

3535,275 тысяч рублей. 

 Расходы на непрограммные мероприятия составили в сумме 193,610тыс. 

рублей, при плане в сумме 489,913 тыс.рублей, в том числе: 

- 0,0 тыс.рублей на  осуществление отдельных полномочий по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев. Данное мероприятие 

планировалось осуществлять за счет субвенции из регионального 

бюджета (средства не поступили); 

-поощрение за достижение наилучших показателей социально-

экономического развития Наримановского района в сумме 193,61 

тыс.рублей. 

   

  Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

 

В целом по подразделу исполнение составило 23122,062 тыс. рублей или 

76,2 % от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось по следующим 

направлениям: 

● Муниципальная  программа  "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования "Наримановский район" на 

2019-2023 годы", в том числе: 

- на развитие дорожного хозяйства в сумме 10942,8 тысяч рублей; 

-обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в сумме 12179,262 тыс.руб. 

 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

 

В целом по подразделу расходы составили 26405,473 тыс. рублей, или 

99,32% от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось: 

● Муниципальная программа "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы" 
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В рамках программы  профинансированы расходы: 

- выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков и 

постановке на кадастровый учет, находящихся в муниципальной 

собственности на сумму 1151,544 тыс.рублей; 

-субсидии на выполнение градостроительных работ на сумму 600,0 

тыс.рублей. 

• Расходы на непрограммные мероприятия составили в сумме 24653,929 

тыс. рублей на: 

-обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

являющимися муниципальными казенными учреждениями Наримановского 

района – 8688,73 тыс.рублей; 

- обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации в сумме 42,6 тыс.рублей; 

-обеспечение деятельности МКУ "Административно-технический центр 

Наримановского района" в сумме 7892,547 тыс.рублей; 

-обеспечение деятельности МКУ "Муниципальное имущество 

Наримановского района" в сумме 6798,622 тыс.рублей; 

-субсидия МКП "Земельный центр" на финансовое обеспечение затрат в 

связи с оказанием услуг в сфере архитектуры и градостроительства  в сумме 

1231,43 тыс.рублей. 

По сравнению с 2018 годом исполнение по подразделу 0412 

увеличилось  на 1589,9 тыс. рублей. 

В целом по разделу отмечается увеличение  расходов по сравнению с 

2019 годом на 4404,084 тысяч рублей, темп роста 106,05% к аналогичному 

периоду прошлого года.  

 

РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

При утвержденном плане 222935,939 тыс. рублей, исполнение составило  

205811,429 тыс. рублей, или 92,32 % от годовой уточненной бюджетной 

росписи, удельный вес в общей сумме расходов составил  19,38% (в 2019г.-

20,94 %). 
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таблица№11 

Наименование подраздела

План на 2020 

год по 

СБР(тыс.руб.)

Факт за  2020 

(т.р.)

% 

исполнени

я

Факт за 2019 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 20 к 

19(т.р.)

Темп роста к 

2019 г., %

0501 Жилищное хозяйство 4687,400 3490,939 74,47 4975,103 -1484,164 70,17

0502 Коммунальное  

хозяйство
206178,021 190249,975 92,27 193156,127 -2906,152 98,50

0503 Благоустройство 8783,725 8783,722 100,00 31012,135 -22228,4 0,00

0505 Другие вопросы в 

области ЖКХ
3286,793 3286,793 100,00 0,000 3286,8 0,00

ИТОГО  ПО РАЗДЕЛУ 

0500 222935,939 205811,429 92,32 229143,365 -23331,936 89,82

 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

 

В целом по подразделу  расходы составили 3490,939 тыс. рублей или 

74,47 % от плановых значении сводной  бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение мероприятий по подразделу осуществлялось в 

рамках муниципальных программ муниципального образования 

«Наримановский район». 

● Муниципальная программа "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы" 

В рамках программы  профинансированы расходы: 

-содержание имущества казны МО "Наримановский район" в сумме 

5,042 тыс.рублей. 

●Муниципальная программа «"Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2019-2023 годы": 

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных 

ресурсов 3685,897 тыс.рублей.  

● Муниципальная программа «Создание маневренного фонда на 

территории Наримановского района на 2017-2019 годы» 

В рамках данной программы произведено финансовое обеспечение 

следующих мероприятий: 

- приобретение жилых помещений для создания маневренного жилого 

фондав в сумме 800 тысяч рублей, что составило  100% от запланированной 

суммы; 

По сравнению с 2019 годом исполнение по подразделу 0501 снизилось 

на 1205,395 тыс. рублей, темп роста 80,5 %.  
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Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

 

В целом по подразделу расходы составили 190249,975 тыс. рублей, или 

92,27% от годовой сводной бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов по данному подразделу 

осуществлялось в рамках муниципальнной программы: 

●Муниципальная программа «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2019-2023 годы".         

В рамках данной программы произведено финансовое обеспечение 

следующих мероприятий: 

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных 

ресурсов 43997,836 тысяч рублей; 

- формирование комплекса обращения с отходами производства и 

потребления в сумме 553,177 тыс. рублей; 

- финансовое обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба Наримановского района» в сумме 131887,176 тыс. 

рублей; 

● В рамках непрограммных расходов произведено финансовое 

обеспечение: 

-исполнение судебных решений – 1115,981 тыс.рублей; 

-средства, выделяемые из резервного фонда администрации 

муниципального образования "Наримановский район" в сумме 40,0 

тыс.рублей;      

-расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от оказания 

платных услуг МКУ "Единая дежурно-диспетчерчкая служба 

Наримановского района" в сумме 12655,805 тыс. рублей. 

 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

 

В целом по подразделу  расходы составили 8783,722 тыс. рублей или 

100,0 % от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось в рамках  

● Муниципальной программы "Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2019-2023 годы" 

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ) -669,665 тысяч 

рублей; 

-создание благоустроенных территорий для комфортного проживания 

граждан – 2236,064 тыс.рублей. 

●  Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Наримановский район» 

на 2018-2022 годы»  

- благоустройство территорий в сумме 3943,825тыс.рублей; 
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- реализация муниципальных программ, направленных на выполнение 

мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в 

рамках основного мероприятия по реализации  регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда»– 1934,168 тыс.рублей. 

 

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

По подразделу  расходы составили 3286,793 тыс. рублей или 100,0 % от 

годовой бюджетной росписи. Расходы осуществлялись на  компенсацию 

выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальной формы собственности в связи со снижением выручки от 

оказанных услуг в период введения ограничительных мер (карантина) в 

рамках муниципальной программы «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2019-2023 годы» .        

 

РАЗДЕЛ 06 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

По данному разделу запланированы денежные средства по подразделу 

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 7000,0 

тыс.рублей на рекультивацию участка земли, занятого бывшими прудами 

испарителями АЦКК в рамках основного мероприятия по реализации 

регионального проекта "Чистая страна" в рамках национального проекта 

"Экология" муниципальной программы "Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2019-2023 годы". 

Кассовый расход не осуществлялся, в связи с отсутствием поступлении из 

регионального бюджета.  

 

РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
При утвержденном плане 622875,112 тыс. рублей, исполнение составило 

609701,030 тыс. рублей, или  97,88 % от годовой уточненной бюджетной 

росписи, удельный вес в общей сумме расходов составил 57,42 (в 2019г. 

58,08 %). 
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таблица№12 

Наименование 

подраздела

План на 2020 

год по СБР 

(тыс.руб.)

Факт за  2020 

(т.р.)

% 

исполнени

я

Факт за 2019 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 20 к 

19(т.р.)

Темп роста к 

2019г., %

0701 Дошкольное 

образование
205773,135 198982,282 96,70 249403,122 -50420,84 79,78

0702 Общее 

образование
367749,147 361548,560 98,31 338884,880 22663,68 106,69

0703 Дополнительное 

образование
38671,412 38503,653 99,57 36549,506 1954,147 105,35

0707 Молодежная 

политика и 

оздоровление детей

2438,059 2438,059 100,00 2426,876 11,183 100,46

0709 Другие вопросы в 

области образования
8243,359 8228,476 99,82 8359,459 -131,0 98,43

ИТОГО  ПО 

РАЗДЕЛУ 0700 622875,112 609701,030 97,88 635623,843 -25922,813 95,92

 

Подраздел  0701 «Дошкольное  образование» 

 

В  целом  расходы  по подразделу  освоены в сумме 198982,282 тыс. 

рублей, что составило 96,7 %  от  годовой сводной бюджетной росписи.  

Финансовое обеспечение  расходов осуществлялось: 

●Муниципальная  программа " Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019-2023 годы" 

В рамках программы профинансированы расходы: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 107444,889 

тыс.руб.; 

- создание условий, обеспечивающих модернизацию инфраструктуры и 

безопасность дошкольных образовательных организаций  в сумме 14675,593 

тыс. руб.; 

- организация питания детей льготной категории граждан 

муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 2053,8 тыс. руб.; 

- создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в сумме 2000,0 тыс. руб. 

-финансовое обеспечение деятельности МКОУ "СОШ г. Нариманов"  в 

сумме 8581,055 тыс.руб.; 

-финансовое обеспечение деятельности МКОУ "СОШ с. Солянка"  в 

сумме 4013,838 тыс.руб.; 

-финансовое обеспечение деятельности МКОУ "СОШ п. Трусово"  в 

сумме 2699,298 тыс.руб.; 



35 

 

-финансовое обеспечение деятельности МКОУ "СОШ 

с.Старокучергановка"   в сумме 3550,184 тыс.руб.; 

-расходы на увеличение минимального размера оплаты труда – 2811,83 

тыс.рублей. 

-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках национального 

проекта "Демография" в сумме 40269,825 тыс.рублей. 

● В рамках непрограммных расходов произведено финансовое 

обеспечение: 

- расходов, осуществляемые за счет средств, поступающих от оказания 

платных услуг школами в сумме 13693,8 тыс.рублей. 

 

Подраздел  0702 «Общее  образование» 

 

В  целом  расходы  по подразделу  исполнены на сумму 361548,56 тыс. 

рублей, что составило 99,68 %  от  годовой сводной бюджетной росписи.  

Финансовое обеспечение  расходов осуществлялось: 

●Муниципальная  программа " Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019-2023 годы" 

В рамках программы профинансированы расходы: 

-на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в сумме 239258,711 тыс. рублей; 

-на возмещение затрат по выполнению непрофильных функций в 

образовательных учреждениях 14116,251 тыс. рублей; 

-на питание обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 3723,957 тыс.рублей; 

- создание условий, обеспечивающих модернизацию инфраструктуры и 

безопасность образовательных организаций 20949,955 тыс.рублей; 

-совершенствование системы профессиональной ориентации, 

профильного обучения и предпрофильной подготовки обучающихся 205,0 

тыс.рублей; 

-финансовое обеспечение деятельности МКОУ "СОШ г. Нариманов"  в 

сумме 28485,0 тыс.руб.; 

-финансовое обеспечение деятельности МКОУ "СОШ с. Солянка"  в 

сумме 16137,412 тыс.руб.; 

-финансовое обеспечение деятельности МКОУ "СОШ п. Трусово"  в 

сумме 7840,852 тыс.руб.; 

-финансовое обеспечение деятельности МКОУ "СОШ 

с.Старокучергановка"   в сумме 12056,445 тыс.руб.; 
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-техническое обслуживание оборудования объектовых станций передачи 

извещений системы мониторинга пожарной безопасности и систем 

автоматической пожарной сигнализации в сумме 1464,92 тыс.рублей; 

-расходы на увеличение минимального размера оплаты труда 1038,853 

тыс.рублей; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 

рамках основного мероприятия по  реализации регионального проекта 

"Успех каждого ребенка" в рамках национального проекта "Образование" в 

сумме 836,184 тысяч рублей; 

-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

сумме 6692,955 тысяч рублей; 

-финансовое обеспечение и возмещение затрат на реализацию 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в сумме 6577,756 тысяч рублей; 

-организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях в сумме 1957,855 тысяч рублей. 

● В рамках непрограммных расходов произведено финансовое 

обеспечение: 

-расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от оказания 

платных услуг,  МКОУ «СОШ г. Нариманов» в сумме 60,0 тыс.рублей; 

-расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от оказания 

платных услуг,  МКОУ «СОШ с. Старокучергановка» в сумме 63,327 

тыс.рублей; 

-средства, выделяемые из резервного фонда администрации 

муниципального образования "Наримановский район" в сумме 716,98 

тыс.рублей. 

 

Подраздел  0703 «Дополнительное  образование» 

 

В  целом  расходы  по подразделу  исполнены на сумму 38503,653 тыс. 

рублей, что составило 99,57 %  от  годовой сводной бюджетной росписи.  

Финансовое обеспечение  расходов осуществлялось: 

●Муниципальная  программа "Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019-2023 годы" 

В рамках программы профинансированы расходы: 

-на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях  25980,178 тыс. 

рублей; 

-реализация мероприятий, направленных на исполнение Указа 

Президента РФ в сумме 1192,1 тыс.рублей.; 
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-на финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО "ДШИ г. 

Нариманов" в сумме 9551,325 тыс.рублей. 

● В рамках непрограммных расходов произведено финансовое 

обеспечение: 

- расходов, осуществляемые за счет средств, поступающих от оказания 

платных услуг МКОУ «СОШ г. Нариманов» в сумме 710,749 тыс.руб.; 

- расходов, осуществляемые за счет средств, поступающих от оказания 

платных услуг МКУ ДО "ДШИ г. Нариманов" в сумме 1036,511 тыс.рублей; 

-средства, выделяемые из резервного фонда администрации 

муниципального образования "Наримановский район" в сумме 32,79 

тыс.рублей. 

 

Подраздел  0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

 

В целом  расходы по подразделу   исполнены на сумму 2438,059 

тыс.рублей, что составило  100,0 % от  сводной бюджетной росписи.  

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось: 

●Муниципальная  программа "Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019-2023 годы": 

-на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Наримановском районе Астраханской области 2438,059 тыс.рублей. 

  

Подраздел 0709 « Другие вопросы в области образования» 

 

В целом  по подразделу  исполнение составило 8228,476   тыс. рублей 

или 99,82 % от сводной бюджетной росписи. 

По подразделу произведено финансовое обеспечение следующих 

расходов: 

●Муниципальная программа "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы": 

-на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования "Нармановский район" в сумме 5051,661 

тыс.руб. 

●Муниципальная  программа "Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019-2023 годы": 

- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

919,788 тыс. рублей; 

-совершенствование учебно-воспитательной деятельности в 

муниципальном образовании «Наримановский район» 248,0 тыс. рублей; 

-повышение престижа, профессионального уровня педагогических 

работников 249,98 тыс. рублей; 

-обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

системы дополнительного образования  тыс. рублей; 
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- создание организационно-педагогических условий, удовлетворяющих 

образовательные потребности и интересы талантливых детей, 

обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств 153,08 

тысяч рублей; 

- вовлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих и благотворительных проектах, 

акциях, в волонтерском движении 10,0 тысяч рублей; 

        - военно-патриотической воспитание детей и молодежи 404,68 тыс. 

рублей; 

- развитие физкультурно-оздоровительной работы во внеурочное время 

105,0 тыс. рублей; 

- формирование осознанного и ответственного отношения обучающихся 

к своему здоровью, повышение уровня правовых знаний, касающихся 

ответственности за асоциальное поведение 75,0 тыс. рублей; 

-организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в Наримановском районе Астраханской области 

1119,098 тыс. рублей. 

●Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2019-2023 годы" : 

-на организацию разработки и изготовления печатных памяток и 

плакатов, баннеров и стендов по тематике противодействия 

террористической и экстремистской деятельности в сумме 10,0 тыс.рублей. 

По сравнению с 2019 годом исполнение по подразделу 0709 снизилось  

на 131,0 тыс.  рублей  или  на 1,57 %.  

Фактические расходы по разделу по отношению к расходам 2019 года 

снизились на 25922,813 тысяча рублей или на 4,08 %.  

 

РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

 
При утвержденном плане 31686,445 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 28869,152 тыс. рублей, или 91,11 % от  уточненной сводной 

бюджетной росписи, удельный вес в общей сумме расходов составил 2,72% 

(в 2019г.- 3,0 %).  

В данном разделе расходы производились по следующим подразделам: 

 

Подраздел 0801 «Культура» 

 

В целом по подразделу исполнение составило 28869,152тыс. рублей или 

91,11 % от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось: 

● Муниципальная  программа "Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2019-2023 годы": 

В рамках программы профинансированы расходы: 
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-реализация мероприятий, направленных на исполнение Указа 

Президента РФ 5203,8 тыс.руб.; 

-районные фестивали, смотры-конкурсы 20,99 тыс. руб.; 

-обеспечение и доступность библиотечных фондов 50,0 тыс. руб.; 

-проведение торжественных мероприятий 894,999 тыс. руб.; 

-развитие кинематографии 494,593 тыс.руб; 

-развитие материально-технической базы, кадровое обеспечение 

учреждений культуры 3172,809 тыс. руб.; 

-обеспечение деятельности МКУ "Центр социально-культурного 

развития Наримановского района" 17433,379 тыс. руб. 

-сохранение национальных традиций и обрядов, народов, населяющих 

Наримановский район 192,986 тыс.руб.; 

-мероприятия патриотической направленности 391,977 тыс. руб.; 

- мероприятия по профилактике асоциальных явлений в Наримановском 

районе 70,0 тыс.руб.; 

-активация межведомственного взаимодействия государственных, 

правоохранительных, контрольно-надзорных органов в обеспечении 

общественной безопасности и противодействия преступности 10,0 

тыс.рублей; 

-реализация комплексных мер противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту 10,0 тыс.рублей; 

-организация и проведение встреч, заседаний, приема делегаций, схода 

граждан 65,041 тыс. рублей; 

-сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел в сумме 20,0 тыс. рублей. 

● В рамках непрограммных расходов произведено финансовое 

обеспечение: 

-средства, выделяемые из резервного фонда администрации 

муниципального образования "Наримановский район" в сумме 49,887 

тыс.рублей; 

-расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от оказания 

платных услуг,  МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» в сумме 788,691 тысяч рублей. 

По сравнению с 2019 годом расходы по разделу снизились на 4009,182 

тысяч рублей или на 12,19 %. 

 

РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 

При утвержденном плане 24064,927 тыс. рублей исполнение составило 

21039,824 тыс. рублей или 87,43 % от годовой уточненной бюджетной 

росписи, удельный вес в общей сумме расходов составил 1,98%  

(в 2019г.-2,0 %). 
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 таблица№13  

Наименование подраздела

План на 2020 

год по СБР 

(тыс.руб.)

Факт  2020 г.  

(тыс.руб.)

% 

исполне-

ния

Факт  2019 г.  

(тыс.руб.)

Абсолют. 

отклон.20 к 

19 (т.р)

Исполн.к 

2019г.,%

1001 Пенсионное

обеспечение
4470,761 4470,760 100,00 4259,589 211,171 105,0

1003 Социальное

обеспечение населения
13908,266 13494,880 97,03 12245,133 1249,747 110,2

1004 Охрана семьи и

детства
5023,900 2412,184 48,01 4728,794 -2316,61 51,0

1006 Другие вопросы в

области социальной

политики

662,000 662,000 100,00 660,000 2 100,3

ИТОГО ПО  РАЗДЕЛУ 

0100 24064,927 21039,824
87,43

21893,516 -853,692
96,1

 

В данном разделе расходы производились по следующим подразделам: 

 

 Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

 

По данному разделу денежные средства освоены на 100,0%, при годовом 

плане в сумме 4470,761 тыс.рублей. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось: 

● Муниципальная программа "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы"  

В рамках программы производились расходы по мероприятиям 

направленных на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в  муниципальном образовании 

"Наримановский район". 

 

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 

 

В целом по подразделу исполнение  составило 13494,88 тыс. рублей или  

97,03 % от сводной бюджетной росписи.  

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось по следующим 

направлениям: 

● Муниципальная программа "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы":  

-материальная помощь нуждающимся категориям граждан, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 500,0 тыс.рублей; 
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- социальная подписка ветеранам (пенсионерам) Великой Отечественной 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 176,317 

тыс.рублей; 

- обеспечение ежемесячной выплаты за звание "Почетный гражданин 

Наримановского района" 103,5 тыс.рублей; 

- обеспечение выплат за звание "Почетный ветаран Наримановского 

района" 25,5 тыс.рублей; 

-обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования "Нармановский раон" в сумме 10,0 тыс.рублей. 

 Ведомственная целевая программа "О долевом участии в обеспечении 

жильем молодых семей в Наримановском районе на 2018-2020 годы": 

-реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 

12331,242 тыс. рублей. 

     ● В рамках непрограммных мероприятий произведено финансовое 

обеспечение: 

- средства, выделяемые из резервного фонда администрации 

муниципального образования "Наримановский район" в сумме 348,321 

тыс.рублей. 

 

Подраздел 1004  «Охрана семьи и детства» 

 

В целом по подразделу исполнение составило 2412,184 тыс. рублей или 

48,01% от сводной бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось по следующим 

направлениям: 

●Муниципальная программа "Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019-2023 годы":  

В рамках программы  профинансированы расходы: 

- предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования – 2412,184 тыс. 

рублей. 

 

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

 

Освоение по данному подразделу составило 100,0%, при годовом плане 

662,0 тыс.рублей. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось по следующим 

направлениям: 

●Муниципальная  программа "Создание условий для эффективного  

муниципального управления в муниципальном образовании "Наримановский 

район" на 2019-2023 годы", из них: 

- социальная поддержка инвалидов 142,0 тыс.рублей; 

- обеспечение деятельности органа правления Наримановского РО АО 

"ВОИ" 520,0 тыс.рублей. 
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  По сравнению с 2019 годом исполнение по разделу 10 «Социальная 

политика» снизилось на 3025,103 тыс. рублей или на 3,9 %.  

 
РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
При утвержденном плане 7531,198 тыс. рублей исполнение составило 

6977,002 тыс. рублей или 92,64 % от годовой уточненной бюджетной 

росписи, удельный вес в общей сумме расходов составил 0,64%. Расходы 

осуществлялись по подразделу 1101 «Физическая культура». 

 

Подраздел 1101 «Физическая культура» 

 

В целом по подразделу  исполнение составило 8615,023 тыс. рублей или 

92,64% от сводной бюджетной росписи. 

По подразделу произведено финансовое обеспечение следующих 

расходов: 

●Муниципальная программа "Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2019-2023 годы":  

-обеспечение деятельности МКУ "Центр социально-культурного 

развития Наримановского района" в сумме 7797,169 тыс.руб.; 

-спортивно-массовые мероприятия, соревнования, спартакиады 724,854 

тыс.руб; 

-развитие материально-технической базы, кадровое обеспечение 

учреждений культуры  в сумме 93,0 тыс.рублей; 

-создание благоприятных условий для привлечения школьников и 

молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, расходы 

не осуществлялись при плане 553,04 тыс.рублей. 

По сравнению с 2019 годом исполнение по разделу  увеличилось  на  

1638,021тыс. рублей. или на 23,48%. 

 

РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» 

 
При утвержденном плане 26,623 тыс. рублей исполнение составило  

100,0 % от уточненной сводной бюджетной росписи.  

 

РАЗДЕЛ 14 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 

 
При утвержденном плане 66061,1 тыс. рублей исполнение составило  100,0 % 

от уточненной сводной бюджетной росписи, удельный вес в общей сумме 

расходов составил  6,22%. 
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Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» 

 

В целом по подразделу  исполнение составило 43264,1 тыс. рублей, или 

100,0 % от сводной бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось в рамках 

непрограмных мероприятий на дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности бюджетов поселений Наримановского района  

 

Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» 

 

В целом по подразделу  исполнение составило 22797,0 тыс. рублей, или 

100,0 % от годовой бюджетной росписи. 

Финансовое обеспечение расходов осуществлялось в рамках 

непрограмных мероприятий: 

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений в сумме 9507,0  тыс.рублей; 

-иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений направленных на финансовое 

обеспечение мероприятий, реализуемых на территории муниципального 

образования "Наримановский район" в первоочередном порядке в 2020 году 

в сумме 12500,0  тыс.рублей; 

-поощрение за достижение наилучших показателей социально-

экономического развития Наримановского района в сумме 790,0 тыс.рублей. 

 

6. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  МО 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2020 ГОД 

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в рамках реализации 

муниципальных  и ведомственной программ. 

  Решением о бюджете и изменениях указанного Решения были 

утверждены бюджетные ассигнования на реализацию 11 муниципальных  

программ и  1  ведомственной целевой программы.  

  Первоначальным Решением о бюджете были утверждены бюджетные 

ассигнования на реализацию  програмных мероприятии в сумме  850410,15 тыс. 

рублей.  

  В течение отчетного года  финансовая составляющая  программных 

расходов подтвергалась  изменениям,  как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения, в результате чего плановый  объем финансирования 

был увеличен на 127940,140 тыс. рублей от первоначального плана или на 

15,04 %.  
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  Согласно уточненной сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования 

на реализацию программных расходов составило 978350,276 тыс. рублей.   

В состав расходов основных мероприятий муниципальных программ 

вошли расходы  областного бюджета на реализацию аналогичных программ 

и расходы на осуществление отдельных государственных полномочий.   
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Анализ исполнения ведомственной целевой и муниципальных программ                                                                                                                                                       

таблица№14 

(тыс. рублей) 

1

Муниципальная программа 

"Создание

условий для эффективного 

муниципального

управления в 

муниципальном образовании

"Наримановский район" на 

2019-2023 годы"

01 0 00 

00000
54 078,887 50 606,020 50272,647 333,373 99,3

2

Ведомственная целевая 

программа "О долевом 

участии в обеспечении 

жильем молодых семей в 

Наримановском районе в 

2018-2020 годах"

02 0 00 

00000
12 412,086 12 744,628 12331,242 413,386 96,8

3

Муниципальная программа 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса Наримановского 

района»

03 0 00 

00000
29 074,800 30 110,849 27049,759 3 061,090 89,8

4

Муниципальная программа 

"Улучшение качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг на 

территории Наримановского 

района Астраханской области 

на 2019-2023 годы"

05 0 00 

00000
186 599,300 211 140,674 188444,93 22 695,744 89,3

5

Муниципальная программа 

"Социально-культурное 

развитие Наримановского 

района на 2019-2023 годы"

07 0 00 

00000
27 944,200 40 147,331 36645,597 3 501,734 91,3

6

Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

Наримановского района 

Астраханской области на 

2019-2023 годы" 

09 0 00 

00000
10,000 10,000 10,000 0,000 100,0

7

Муниципальная программа 

"Создание маневренного 

фонда на территории 

Наримановского района на 

2017-2019 годы"

11 0 00 

00000
1 850,030 800,000 800,000 0,000 100,0

код 

целевой 

статьи

№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

(ведомственной 

целевой) программы

% 

исполнения

Утверждено по 

бюджетной 

росписи на 

2020год

Исполнено 

2020

Абсолютное 

отклонение

Расходы, 

предусмотр

енные в 

бюджете на 

2020год(пер

воначальн

ый)
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8

Муниципальная программа 

"Комплексное

развитие транспортной 

инфраструктуры

муниципального образования

"Наримановский район" на 2019-

2023 годы"

12 0 00 

00000
23027,5 27281,945 23122,062 4159,883 84,8

9

Муниципальная программа 

«Формирование

современной городской среды на 

территории

муниципального образования

«Наримановский район» на 2018-

2022 годы»

13 0 00 

00000
25527,233 5877,994 5877,993 0,001 100,0

10

Муниципальная программа 

«Развитие

системы образования 

Наримановского

района на 2019-2023 годы»

14 0 00 

00000
489471,1 599239,587 590200,227 9039,36 98,5

11

Муниципальная программа "О 

противодействии коррупции в 

муниципальном образовании 

"Наримановский район" на 2019-

2023 годы"

15 0 00 

00000
60,000 22,000 22,000 0,000 100,0

12

Муниципальная программа МП 

«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвы-чайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

территории Наримановского 

района Астраханской области на 

2020-2022 годы»

17 0 00 

00000
355,000 369,248 369,248 0,000 100,0

850410,15 978350,276 935145,705 43204,571 95,6Всего

 

  Проведенный анализ исполнения муниципальных программ установил, 

что ответственными исполнителями программных мероприятий бюджетные 

ассигнования освоены в среднем на 95,6 % и составило 935145,705 тысяч 

рублей.   

  Низкий  процент исполнения программных мероприятий приходится на 

муниципальные  программы: 

         -«Развитие агропромышленного комплекса Наримановского района» - 

89,8%; 

         -«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Наримановского района Астраханской области на 2019-2023 

годы» - 89,3%; 

         -«Социально-культурное развитие Наримановского района на 2019-2023 

годы» - 91,3%; 

  -«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
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муниципального образования "Наримановский район" на 2019-2023 годы» - 

84,8%.  

  В общих программных расходах наибольший удельный вес 63,1%  

занимают расходы по муниципальной программе «Развитие системы 

образования Наримановского района на 2019-2023 годы» исполнение 

которого составило  98,5 %. 

  Низкое освоение бюджетных средств по отдельным муниципальным 

программам при реализации мероприятий приводит к риску недостижению 

целевых показателей результативности выполнения программ. 

 

7. ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА. 

 

  Решением о бюджете с учетом изменений прогнозируемый дефицит бюджета 

на 2020 год утвержден в сумме 51 386,518тыс. рублей. Плановый дефицит бюджета 

не превышает предельный объём, установленный статьей 92.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Полномочиями главного администратора источников 

внутреннего финансирования дефицита городского бюджета наделен финансовое 

управление администрации муниципального образования «Наримановский район». 

  По итогам исполнения местного бюджета за 2020 год сложился профицит в сумме 

18037,767 тыс. рублей, то есть объем доходов бюджета превысил объем расходов. 

 В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

источниками финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год являлись:  

- изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 51 586,518 тыс. 

рублей;  

- иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 200,0 тыс. 

рублей. 

 

8. ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДОВ НА 

ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Первоначальным Решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от от 25.12.2019 г. N 98 «О бюджете 

муниципального образования «Наримановский район» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» верхний предел муниципального долга 

на 1 января 2021 года установлен в сумме 19200,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.  
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Согласно данным Приложения «Информация о предоставлении и 

погашении (возврата) бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» в 2020 году» 

осуществлен возврат ранее предоставленных бюджетных кредитов в сумме 

10400,0 тыс. рублей, при плане 10400,0 тысяч рублей. 

За отчетный период кредиты не привлекались. 

 Расходы на обслуживание муниципального долга исполнены в сумме 

26,623 тыс.рублей. 

Согласно Приложения «Отчет о выданных муниципальных гарантиях» 

за 2019 год муниципальные гарантий в течение отчетного периода не 

предоставлялись. 

Объем муниципального долга муниципального образования 

«Наримановский район» по состоянию на 01.01.2021 года в сумме 19200,0 

тыс.рублей, соответствует требованиям предельного объема, установленных 

статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

9.  АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

 

Согласно отчета «О  расходовании средств резервного фонда 

администрации муниципального образования «Наримановский район»   по 

состоянию на 01.01.2021 года, администрацией муниципального образования 

«Наримановский район» в отчетном периоде израсходовано средств из 

резервного фонда на сумму  1667068,38 рублей на оснований: 

   -распоряжения  администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 26.03.2020г. № 193-р на мероприятия по 

обеспечению условий соблюдения работниками, учащимися мер личной и 

общественной гигиены, профилактики короновирусной инфекции. Сумма по 

распоряжению составило 1018779,0 рублей. Фактический кассовый расход 

составил 1018747,38 рублей; 

   -распоряжения  администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 03.04.2020г. № 213-р на мероприятия по 

обеспечению горячим питанием персонала, осуществляющий контрольно-

пропускной режим на сумму 300,0 тыс. рублей; 

-распоряжения  администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 06.07.2020г. № 395-р на мероприятия 

направленные на оказание материальной помощи пострадавшим гражданам, 

в результате шквального ветра на сумму 59,539 тыс. рублей; 

-распоряжения  администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 18.09.2020г. № 531-р на мероприятия 
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направленные на ликвидацию последствии шквального ветра для 

востановления разрушенного кровельного покрытия многоквартирного 

жилого дома по улице Советская,1 с.Николаевка на сумму 288,782 тыс. 

рублей; 

 

ВЫВОДЫ 

 

1.По итогам проведённой внешней проверки годового отчёта об 

исполнении бюджета МО «Наримановский район» за 2020 год, 

представленного в Контрольно-счётную палату муниципального образования 

«Наримановский район»  было установлено соответствие показателей 

бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 

данным годового отчёта об исполнении местного бюджета за 2020 год и 

подтверждена достоверность годового отчёта об исполнении местного 

бюджета за 2020 год. 

 

2.Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за  2020 год  представлен в Контрольно-счетную 

палату в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ 

и  Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

«Наримановский район».   

 

 3.Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за 2020 год предоставлен  в пределах 

установленного БК РФ срока. 

       

 4.При проведении внешней проверки оценивались такие показатели, 

как: своевременность предоставления отчетов, полнота и достоверность 

состава форм бюджетной отчетности, соблюдение единого порядка 

составления и заполнения  бюджетной отчетности, определенного 

Инструкцией № 191н, степень достижения формально установленных 

результатов.   

 

5.При составлении годового отчета  нарушении требований БК РФ не 

обнаружено. Достоверность показателей представленного отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

за 2020 год, подтверждена представлеными документами и материалами. 
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6. Бюджет МО «Наримановский район» за 2020 год исполнен по 

доходам в объеме  1079934,213 тыс. рублей или 101,7% к уточненному 

годовому плану, по расходам 1061896,446 тыс. рублей или  94,99 % к 

уточненной сводной бюджетной росписи, с профицитом в сумме  18037,767 

тыс. рублей. 

 

7. Анализ доходов по сравнению с 2019 годом показал: 

 -поступление доходов снизилось на 46305,593 тыс. рублей, или на 4,11 

%,  из них налоговые и неналоговые  доходы уменьшились на 26239,963 

тысяча рублей (на 5,59  %), безвозмездные поступления снизились на 

20065,63 тысяча рублей  (на 3,06 %);   

- наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают 

безвозмездные поступления 58,94%. Налоговые и неналоговые доходы 

41,06%. 

 

8.  Фактическое исполнение бюджета по расходам за 2020 год составило 

1061896,446 тыс. рублей. Относительно 2019 года общая сумма расходов 

2020 года исполнена меньше  на 32451,136 тыс. рублей.  

Наибольшую долю исполненных расходных обязательств бюджета 

муниципального образрвания «Наримановский район» в общей структуре 

расходов составил раздел «Образование»  57,42 %. 

 

9.Проведенный анализ исполнения муниципальных программ 

установил, что ответственными исполнителями программных мероприятий 

бюджетные ассигнования освоены в среднем на 95,6 % и составило 

935145,705 тысяч рублей. 

 

10. Бюджет МО «Наримановский район» за 2020 год исполнен с 

профицитом в сумме  18037,767  тыс. рублей.  

11.Объем муниципального долга муниципального образования 

«Наримановский район» по состоянию на 01.01.2021 года в сумме 19200,0 

тыс. рублей, соответствует требованиям предельного объема, установленных 

статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата 

«Наримановский район» предлагает: 

1. Совету муниципального образования «Наримановский район» 

принять  решение об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за 2020 год.  

 

Руководитель мероприятия:  

заместитель председателя _________ Нурмухамбетов А.С. 

Исполнители мероприятия:  

инспектор                             _________Калиева Г.К. 


