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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

____________А.С.Нурмухамбетов 

«29» апреля 2021г. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

 «Внешняя проверка годовой отчетности об исполнении бюджета 

 муниципального образования «Город Нариманов»  

за 2020 год» 
 

1. Основание для проведения мероприятия: пункт 4.35 плана работы КСП МО 

«Наримановский район», распоряжение КСП МО «Наримановский район» от 

31.03.2021 № 42-р. 

2. Предмет мероприятия: 

-отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Город 

Нариманов».  

   3. Объекты мероприятия: Администрация муниципального образования «Город 

Нариманов». 

   4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления отчета об исполнении местного 

бюджета. 

   Вопросы: 

 своевременность предоставления годового отчета об исполнении бюджета; 

 сделать вывод о степени полноты и достоверности годового отчета об 

исполнении бюджета; 

 сделать вывод о соблюдении норм законодательства и бюджетных 

назначений, установленных законом (решением) о бюджете; 

 сделать вывод о достижении формально установленных результатов 

бюджетной деятельности. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

  6. Сроки проведения мероприятия с 31.03.2021 по 29.04.2021г. 

 

Внешняя проверка годовой отчетности об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Нариманов» за 2020 год проведена на 

основании ст. ст. 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 

БК РФ); Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Наримановский район» и пункта 4.35 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год по документам 
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и материалам, представленным администрацией муниципального образования 

«Город Нариманов». 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля СФК 2 «Порядок проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета» от 11.01.2018 №4-р. 

В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по 

формированию и исполнению местного бюджета, а также годовой отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Нариманов» за 2020 

год. 

 

1.Полнота и достоверность бюджетной отчетности 

 

Бюджетная отчетность, представленная для проведения внешней проверки в 

Контрольно-счетную палату муниципального образования «Наримановский район» 

(далее  - КСП МО «Наримановский район»),  сформирована администрацией 

муниципального образования «Город Нариманов» в соответствии с требованиями 

п.11.2, ст.11 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации 

от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 191н). 

Главным администратором бюджетных средств является администрация 

муниципального образования «Город Нариманов». 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город 

Нариманов» за 2020 год представлен в пределах установленного БК РФ срока. 

Годовая бюджетная отчетность МО «Город Нариманов» сформирована в 

полном объеме и в соответствии с п. 11.2 Инструкции включает в себя следующие 

формы: 

  -Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

-Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

-Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

-Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

-Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

-Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

-Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);  

-Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

-Пояснительная записка (ф. 0503160). 

При анализе бюджетной отчетности, представленной администрацией 

муниципального образования «Город Нариманов», выявлено следующее.  
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Пояснительная записка (ф. 0503160) согласно нормам п.152 Инструкции   

сформирована по структуре, состоящей из пяти разделов: раздел 1 

«Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», раздел 2 

«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», раздел 3 «Анализа 

отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности», раздел 4 

«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»; 

раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».  

Текстовая часть пояснительной записки содержит достаточно сведений, 

требуемых Инструкцией к раскрытию, а также иную информацию, имеющую 

существенное влияние на осуществление бюджетной деятельности в отчетном 

периоде.  

Проведенная внешняя проверка позволяет сделать вывод об условной 

достоверности бюджетной отчетности, как носителя информации о финансовой 

деятельности. 

 

2.Соблюдение норм законодательства и бюджетных назначений 
 

Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Город Нариманов» 

регламентируется «Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Нариманов», утвержденным решением 

Совета муниципального образования «Город Нариманов» от 20.08.2014 № 430.       

Бюджетный учет ведется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 01 

декабря 2010г. №157н «Об утверждении единого Плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н) и 

Приказа Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению».   

Бюджет муниципального образования «Город Нариманов» на 2020 год принят 

решением Совета от 27.12.2019 № 23 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Город Нариманов» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (далее - Решение о бюджете) и опубликован в пределах срока, 

установленного статьей 5 БК РФ.  

В течение 2020 года Советом муниципального образования «Город 

Нариманов» в решение о бюджете вносились изменения. Последняя корректировка 

параметров бюджета принята 28 декабря 2020 года решением Совета №76.  В 

результате внесения изменений в бюджет доходная часть бюджета составила       

121 943,34 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления – 56958,34 тыс. рублей; 

расходная часть составила 101 931,42 тыс. рублей. Профицит бюджета утвержден в 

сумме 20 011,929 тыс. рублей.   

После утверждения последней редакции Решения о бюджете Распоряжением 

администрации МО «Город Нариманов» от 30.12.2020г. № 305-р внесены 

изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 
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«Город Нариманов» на 2020г. В связи с внесенными изменениями расходная часть 

бюджета составила 102052,244 тыс. рублей, профицит бюджета составил 19891,1 

тыс. рублей.  

 

3.Анализ и оценка форм бюджетной отчетности 

 

Анализ баланса исполнения бюджета (ф.0503120) показал, что остатки на 

счетах соответствуют остаткам, отраженным в сведениях о движении 

нефинансовых активов (ф. 0503168).  

Данные отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) 

соответствуют данным справки по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф. 0503110), а именно разность граф 3 и 2 строки 

«Итого» ф.0503110 равняется разности строк 010 и 150 гр. 6 ф.0503121 (с учетом 

стр.430 ф.121). 

Данные отчета о движении денежных средств (ф. 0503123) соответствуют 

данным графы 5 отчета об исполнении бюджета (форма 0503117). 

Данные справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) соответствуют 

данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503117). 

Данные баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 

0503140) соответствуют данным баланса исполнении бюджета (форма 0503120). 

         Анализ отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) показал, что 

бюджетные назначения соответствуют данным отчета об исполнении бюджета 

(ф.0503117).  

Данные (ф.0503169) «Сведения о дебиторской задолженности» соответствуют 

данным баланса (ф.0503120) по соответствующим счетам. 

Форма (ф.0503173) «Сведения об изменениях остатков валюты баланса» 

заполнена аналогично форме (ф.0503120). 

 

 

4.Анализ результатов бюджетной деятельности 

 

4.1. Анализ исполнения бюджета поселения по доходам 

 

Доходы бюджета муниципального образования «Город Нариманов» 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством 

Астраханской области, муниципальными нормативными правовыми актами. 
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Структура и исполнение доходной части бюджета 
Таблица 1 

Налоговые доходы, в т.ч.: 56308 57734,3 46,7 102,5

Налог на доходы физических лиц 19879 22120,74 17,9 111,3

Налоги на товары, реализуемые в РФ 308 287,14 0,2 93,2

Налог на совокупный доход 230 257,66 0,2 112,0
Налог на имущество 35891 35068,77 28,3 97,7

Неналоговые доходы, в т.ч.: 8677 8888,45 7,2 102,4

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 6682 6869,62 5,6 102,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 463 465,52 0,4 100,5

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 896 896,25 0,7 100,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 114 113,6 0,09 99,6

Прочие неналоговые доходы 522 543,46 0,4 104,1

Итого налоговых и неналоговых доходов 64985,0 66622,8 53,8 102,5

Безвозмездные поступления 56958,34 57111,4 46,2 100,3

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 121943,3 123734,2 100,0 101,5

Наименование вида доходов
Утверждено на 

2020 г., тыс.р.

Исполнено в 2020 

г., т.р.

% выпол-

нения
доля, %

 

 Согласно отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) за 2020 год доходы в 

местный бюджет получены в сумме 123734,2 тыс. рублей, что составляет 101,5% 

уточненных плановых назначений. Налоговые доходы составили 57734,3 тыс. 

рублей (102,5% плановых показателей). В доходах местного бюджета доля 

указанных средств составляет 46,7 %. Неналоговые доходы в бюджете 2020 года 

поступили в сумме 888,45 тыс. рублей (102,4% плановых назначений); доля в 

общей сумме доходов – 7,2%. 

 В целом сбор налоговых и неналоговых доходов составил 66622,8 тыс. рублей 

– выполнение к утвержденному бюджету–102,5%; доля в общей структуре 

доходов–53,8%. 

Безвозмездные поступления составили сумму 57111,4 тыс. рублей.  Удельный 

вес безвозмездных поступлений в общей сумме фактически полученных по итогам 

2020 года доходов составил 46,2%. 

Структура доходов местного бюджета за 2020 год приведена в диаграмме 1.  
Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура доходов бюджета поселения в 2020 году

налоговые доходы

46,7%

безвозмездные поступления

46,2%  

неналоговые доходы

7,2 %
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Анализ исполнения бюджета по доходам по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года представлен в таблице 2. 
  Таблица 2 

Рост, %

тыс.руб. доля тыс.руб. доля %

Налоговые доходы, в т.ч.: 56580,02 46,2 57734,3 46,7 102,0

Налог на доходы физических лиц 18793 15,3 22120,74 17,9 117,7

Налог на товары, реализуемые на территрии РФ 354,7 0,3 287,14 0,2 81,0

Налог на совокупный доход -66,38 -0,1 257,66 0,2 -388,2

Налог на имущество 37498,7 30,6 35068,77 28,3 93,5

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и др. обязательным платежам 0,2 0,0 0 0,0 0,0

Неналоговые доходы, в т.ч.: 18197 14,9 8888,45 7,2 48,8

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности
6757,5 5,5 6869,62 5,6 101,7

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
930 0,8 465,52 0,4 50,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства
869,4 0,0 896,25 0,7 103,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9325,4 7,61 113,6 0,09 1,2

Прочие неналоговые доходы 314,7 0,3 543,46 0,4 172,7

Итого налоговых и неналоговых доходов 74777,0 61,0 66622,8 53,8 89,1

Безвозмездные поступления 47753,3 39,0 57111,4 46,2 119,6

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 122530,3 100,0 123734,2 100,0 101,0

Исполнение за 2019 г Исполнение за 2020 г
Наименование вида доходов

       

 Общая сумма доходов, поступивших в бюджет муниципального образования 

«Город Нариманов» за 12 месяцев 2020 года, на 1203,9 тыс. рублей больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темп роста доходов составил 

101,0%.   

Налоговые доходы. Как видно из таблицы 1 годовой план по сбору 

налоговых доходов исполнен на 102,5%, в доход бюджета муниципального 

поселения поступило 57734,3 тыс. рублей доходов данного вида, их доля в общем 

бюджете – 46,7%. 

Основным источником налоговых поступлений в местный бюджет является 

налог на имущество. 

Налог на имущество поступил в бюджет поселения в сумме 35068,77 тыс. 

рублей, что составляет 28,3% от общей суммы доходов бюджета и 60,7% от суммы 

налоговых доходов. Фактическое исполнение по данному виду налога к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям составило 91,1%. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года сумма налога на имущество снизилось на 

2429,93 тыс. рублей, ткмп роста  составил 93,5%.  

Налог на доходы физических лиц получен бюджетом поселения в размере 

22120,74 тыс. рублей, что составляет 17,9% от общей суммы доходов и 38,3% от 

суммы налоговых доходов. Фактическое исполнение по данному виду налога к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям составило 111,3%.   

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года сумма налога на доходы физических лиц, поступившая в 
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бюджет муниципального образования «Город Нариманов», увеличилась на 2241,74 

тыс. рублей или на 17,7%. 

Налоги на товары и услуги, реализуемые на территории РФ поступили в 

бюджет поселения в сумме 287,14 тыс. рублей, что составляет 0,2% от общей 

суммы доходов бюджета и 0,4% от суммы налоговых доходов. Фактическое 

исполнение по данному виду налога к утвержденным годовым бюджетным 

назначениям составило 93,2 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года сумма данного налога уменьшилось на 67,56 тыс. рублей, темп роста  

составил 81,0%. 

Налог на совокупный доход составил -257,66 тыс. рублей, или 112,0 % к 

плану. 

Неналоговые доходы.  Как видно из таблицы 1 годовой план по сбору 

неналоговых доходов исполнен на 102,4%, в доход бюджета муниципального 

поселения поступило 888,45 тыс. рублей доходов данного вида, их доля в общем 

бюджете – 7,2%. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности поступили в бюджет поселения в сумме 6869,62 тыс. рублей, что 

составляет 5,6% от общей суммы доходов бюджета и 77,3% от суммы неналоговых 

доходов. Фактическое исполнение по данному виду дохода к утвержденным 

годовым бюджетным назначениям составило 102,8%. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года сумма дохода от использования имущества 

увеличилась на 112,12 тыс. рублей, темп роста составил 101,7%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов получены 

бюджетом городского поселения в размере 465,52тыс. рублей, что составляет 0,4% 

от общей суммы доходов и 5,2% от суммы неналоговых доходов. Фактическое 

исполнение по данному виду налога к утвержденным годовым бюджетным 

назначениям составило 100,5%.   

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года сумма доходов от продажи материальных активов, 

поступившая в бюджет муниципального образования «Город Нариманов», 

уменьшилась на 464,48 тыс. рублей или на 49,9%. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
поступили в бюджет поселения в сумме 896,25 тыс. рублей, что составляет 0,7% от 

общей суммы доходов бюджета и 10,1% от суммы неналоговых доходов. 

Фактическое исполнение по данному виду налога к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям составило 100,0%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года сумма доходов данного вида, поступившая в бюджет 

муниципального образования «Город Нариманов», увеличилось на 26,85 тыс. 

рублей или на 3,1%. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в бюджет городского 

поселения в сумме 113,6 тыс. рублей, что составляет 0,09% от общей суммы 

доходов бюджета. Фактическое исполнение по данному виду к утвержденным 

годовым бюджетным назначениям составило 99,6%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года сумма данного вида доходов снизилось на 9211,8 тыс. 

рублей. 
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Прочие неналоговые доходы получены в сумме 543,46 тыс. рублей, что 

составляет 0,4% от общей суммы доходов за текущий финансовый год. 

Фактическое выполнение к годовым плановым назначениям – 104,1 %.  

Из таблицы 2 можно наблюдать, что по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года сумма прочих неналоговых доходов увеличилась на 228,76 тыс. 

рублей или на 72,7%. 

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 56958,34 тыс. рублей, в 

т.ч. поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

– 57019,34 тыс. рублей. В течение 2020года указанные суммы поступили в бюджет 

муниципального образования «Город Нариманов» в размере 100,3% от годовых 

плановых назначений. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы и 

поступили в бюджет городского поселения в сумме 9829,4 тыс. рублей. 

Субвенции на осуществление полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета при плане в сумме 457,81 тыс. рублей, фактически поступило 

415,88 тыс.рублей, что составило 90,8%. 

Субсидии поступили в сумме 4000,0 тыс. рублей (100%), на реализацию 

программ формирования современной городской среды. 

Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 42732,13 тыс. рублей 

и поступили в бюджет поселения в сумме 42927,43 тыс. рублей (100,46%).  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет -61,282 тыс. рублей. 

 

4.2. Анализ исполнения бюджета поселения по расходам 
 

Решением о бюджете (с уточнениями) от 28.12.2020 года расходы поселения 

утверждены в объеме 101 931,4 тыс. рублей. Распоряжением АМО «Город  

Нариманов» от 30.12.2020 №305-р утверждена сводная бюджетную роспись 

бюджета поселения, расходная часть бюджета составила 102052,2 тыс. рублей. 

Согласно отчета (ф.0503117) фактическое исполнение бюджета по расходам 

осуществлено в сумме 97659,6 тыс. рублей, что составляет 95,7% от уточненных 

плановых назначений.  Показатели исполнения бюджета в разрезе разделов 

функциональной классификации расходов представлены в таблице 3. 
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Структура и исполнение расходной части бюджета  
Таблица 3 

Наименование раздела

Утверждено 

на 2020 год 

(тыс.руб.)

Исполнено за 

2020г.  

(тыс.руб.)

Доля, %
% 

исполнения

0100  Общегосударственные вопросы 10402,7 10319,2 10,6 99,2
0200  Национальная оборона 457,8 415,9 0,4 90,8
0300  Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
1160,4 1160,4 1,2 100,0

0400  Национальная экономика 4826,4 4591,3 4,7 95,1

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 80828,8 76796,8 78,6 95,0

1000 Социальная политика 459,1 459,1 0,5 100,0

1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга
17,0 17,0 0,0 100,0

1400 Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований
3900,0 3900,0 4,0 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 102052,2 97659,6 100,0 95,7

           

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы местного 

бюджета снизились на 34608,1 тыс. рублей, или на 26,6%.  

Удельный вес расходов бюджета муниципального образования по разделам 

функциональной классификации в общей сумме расходов приведен в диаграмме 2. 

 
 

Диаграмма 2 

Структура расходов бюджета поселения 
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На основе отчета ф.0503117 произведен анализ фактического исполнения 

расходной части бюджета.  
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
 Таблица 4 

Наименование подраздела

План на 

2020 год 

(тыс.руб.)

Факт за 

2020 год 

(тыс.руб.)

% 

исполне-

ния

Факт за  

2019   

(тыс.руб.

)

Абсолют. 

отклон. 

(т.р)

Темп 

роста 

расходов, 

%

0102  Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования

652,3 652,3 100,0 757,8 -105,5 86,1

0103  Функционирование 

законодательных (представительных) 

органов муниципальных образований

962,2 962,2 100,0 1738,2 -776,0 55,4

0104  Функционирование 

исполнительных органов местных 

администраций

3043,7 3043,7 100,0 2614,7 429,0 116,4

0107  Выборы и референдумы 0,0 0,0 0,0 313,3 -313,3 0,0

0113 Другие общегосударственные 

вопросы
5744,6 5661,0 98,5 3979,0 1682,0 142,3

ИТОГО ПО  РАЗДЕЛУ 0100 10402,7 10319,2 99,2 9403,0 916,2 109,7

      

      По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования» исполнение составило 652,3 тыс. рублей или 

100,0% к утвержденному годовому плану, из них в рамках муниципальной 

программы « Создание условий для эффективного муниципального управления в 

муниципальном образовании "Город Нариманов" на 2018-2020 годы" - 601,5 

тыс.рублей. Кассовый расход в 2020 году снизился по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 г. на 105,5 тыс. рублей, темп роста расходов составил 86,1%.  

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов муниципальных образований» исполнение 962,2 тыс. рублей или 100,0% к 

утвержденному годовому плану. Расходы осуществлялись в рамках 

муниципальной программы « Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании "Город Нариманов" на 

2018-2020 годы". Кассовый расход в 2020 году снизился по сравнению с 2019 

годом на 776,0 тыс. рублей, темп роста расходов составил 55,4%.  

По подразделу 0104 «Функционирование исполнительных органов местных 

администраций» расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы      

« Создание условий для эффективного муниципального управления в 

муниципальном образовании "Город Нариманов" на 2018-2020 годы". Исполнение 

составило 3043,7 тыс. рублей или 100,0% к годовым назначениям. По сравнению с 

прошлым годом расходы по данному подразделу возросли на 429,0 тыс. рублей, 

темп роста составил 1116,4%. 

По разделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» исполнение 

составило 5661,0 тыс. рублей, или 98,5% к годовым назначениям, из них в рамках 

муниципальной программы « Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании "Город Нариманов" на 
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2018-2020 годы" – 5516,5 тыс.рублей, и на 1682,0 тыс. рублей или на 42,3 % 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В целом по разделу расходы увеличились на 916,2 тыс. рублей, уровень роста 

расходов составил 109,7%. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
Таблица 5 

Наименование подраздела
План на 2020 

год (тыс.руб.)

Факт  

2020г. 

(т.р.)

% 

исполн.

Факт за 

2019 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Темп роста 

расходов, 

%

0203  Мобилизация и 

вневойсковая подготовка
457,8 415,9 90,8 347,0 68,9 119,9

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0200 457,8 415,9 90,8 347,0 68,9 119,9

 

      Финансирование расходов на мобилизационную и вневойсковую подготовку за 

2020 год составило 415,9 тыс. рублей или 90,8% к годовым плановым назначениям 

и обусловлено фактическим поступлением субвенции из бюджета Астраханской 

области. 

 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
Таблица 6 

Наименование подраздела

План на 

2020год 

(тыс.руб.)

Факт за 

2020 

г.(т.р.)

% 

исполн.

Факт за 

2019г. 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Темп роста 

расходов, 

%

0309 Защита населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

546,2 546,2 100,0 616,8 -70,56 88,6

0314 Другие воросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

614,2 614,2 100,0 738,9 -124,7 83,1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0300 1160,4 1160,4 100,0 1355,7 -195,3 85,6

 

По подразделу 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» исполнение составило 546,2 тыс. 

рублей или 100% к утвержденному годовому плану. В том числе расходы 

осуществлены: 

- на обеспечение пожарной безопасности в рамках МП «Реализация 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах экономики и 

территории МО «Город Нариманов» на 2018-2020 годы" в сумме 298,7 тыс.рублей; 

- проведение противопаводковых мероприятий, защиты населения и 

территории в рамках МП "Организация мероприятий по гражданской обороне, 

обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характерана 2018-2020 годы" в сумме 247,5 тыс.рублей 
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Кассовый расход в 2020 году снизился по сравнению с аналогичным периодом 

2019 г. на 70,56 тыс. рублей, темп роста расходов составил 88,6%.  

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» исполнение осуществлено в сумме 614,2 тыс. 

рублей или 100,0% к утвержденному годовому плану, в том числе: 

- на обеспечение безопасности населения в рамках МП «Профилактика 

правонарушений в МО «Город Нариманов» на 2018-2020 годы» - 595,5 

тыс.рублей» 

- профилактика экстремизма,терриризма в рамках МП «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории города Нариманова на 

2018-2020 годы" в сумме 18,7 тыс.рублей. 

 Кассовый расход в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 124,7 

тыс. рублей, темп роста расходов составил 83,1%.  

Всего финансирование расходов по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в отчетном году составило 1160,4 тыс. рублей 

или 100,0% к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года расходы снизились на 195,3тыс. рублей, снижение на  

14,4%.  

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
Таблица 7 

Наименование подраздела

План на 

2020год 

(тыс.руб.)

Факт за 

2020г. 

(т.р.)

% 

исполн.

Факт за 

2018г. 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Темп роста 

расходов, 

%

0409 Дорожное хозяйство 4060,9 3825,7 94,2 6798,8 -2973,1 56,3

0412 Другие воросы в области 

национальной экономики
765,5 765,5 100,0 779,7 -14,2 98,2

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0400 4826,4 4591,3 95,1 7578,5 -2987,2 60,6

 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение 

составило 3825,7 тыс. рублей или 94,2% к утвержденному годовому плану. 

Расходы осуществляло МКУ «Городское хозяйство».  Кассовый расход в 2020 году 

снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019г. на 2973,1 тыс. рублей, 

темп роста расходов составил 56,3%.  

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

исполнение осуществлено в сумме 765,5 тыс. рублей или 100,0% к утвержденному 

годовому плану на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Нариманов» в рамках муниципальной 

программы « Создание условий для эффективного муниципального управления в 

муниципальном образовании "Город Нариманов" на 2018-2020 годы" –  

Кассовый расход в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 14,2 тыс. 

рублей, темп роста расходов составил 98,2%.  

Финансирование расходов по разделу «Национальная экономика» отчетного 

года составило 4591,3 тыс. рублей или 60,6% к годовым плановым назначениям. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы снизились на 

2987,2 тыс. рублей, снижение на 39,4%.  
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Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Таблица 8 

Наименование подраздела
План на 2020 

год (тыс.руб.)

Факт за  

2020г. 

(т.р.)

% 

исполнен

ия

Факт за 

2019г. 

(т.р.)

Абсолют.  

отклон. 

(т.р.)

Темп роста 

расходов, 

%

0501 Жилищное  хоозяйство 2378,1 2374,1 99,8 4796,6 -2422,6 49,5

0502 Коммунальное  хоозяйство 34065,2 33711,7 99,0 57975,3 -24263,6 58,1

0503 Благоустройство 42872,3 39198,0 91,4 45796,4 -6598,5 85,6

0505 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хоозяйства

1513,2 1513,2 100,0 1310,2 203,0 115,5

ИТОГО  ПО РАЗДЕЛУ 0500 80828,8 76796,8 95,0 109878,5 -33081,7 69,9

        

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение осуществлено в 

сумме 2374,1 тыс. рублей или 99,8% к утвержденному годовому плану, в том числе 

на: 

- проведение капитально-восстановительного ремонта,содержания,ремонта 

жилого фонда,приобретение жилых помещений в рамках МП «Проведение 

капитально-восстановительного ремонта жилого фонда и объектов ЖКХ города 

Нариманов на 2018-2020 годы» - 2333,1 тыс.рублей; 

- управление движимым и недвижимым имуществом в рамках МП 

"Улучшение использования муниципального имущества МО «Город Нариманов» 

на 2019-2021 годы» в сумме 41,0 тыс.рублей. 

 Кассовый расход в 2020 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 

2422,6 тыс. рублей, темп роста расходов  составил 49,5%.  

Расходы на коммунальное хозяйство за отчетный год произведены в сумме 

33711,7 тыс. рублей или 99,0% годовых плановых назначений. Расходы 

осуществллись: 

- МП "Улучшение использования муниципального имущества МО «Город 

Нариманов» на 2019-2021 годы» - 469,0 тыс.рублей; 

- МП«Модернизация объектов теплоснабжения МО «Город Нариманов» на 

2020-2022 годы» - 31202,6 тыс.рублей; 

-МП «Организация благоустройства города Нариманова на 2020-2022 годы» в 

сумме 2040,1 тыс.рублей. 

 Кассовый расход в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 24263,6 

тыс. рублей, темп роста расходов составил 58,1%. 

Расходы на благоустройство составили 39198,0 тыс. рублей или 91,4% 

годовых плановых назначений. МКУ «Городское хозяйство» освоено финансовых 

средств на благоустройство в сумме 31894,7 тыс.рублей. По сравнению с периодом 

2019 года объем расходов на благоустройство уменьшился на 6598,5 тыс. рублей, 

или на 14,4%. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» исполнение осуществлено в сумме 1513,2 тыс. рублей или 100,0% к 
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утвержденному годовому плану. Расходы осуществлялись в рамках 

муниципальной программы « Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании "Город Нариманов" на 

2018-2020 годы" Кассовый расход в 2020 году увеличился по сравнению с 2019 

годом на 203,0 тыс. рублей, или на 15,5%.  

В целом по разделу расходы осуществлены в сумме 76796,8 тыс. рублей, что 

составляет 95,0% от утвержденных назначений 2020 года. По отношению к 

аналогичному периоду прошлого года расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство снизились на 33081,7 тыс. рублей, темп роста составил 69,9%.  

 

Раздел  1000  «Социальная политика» 

Таблица 9 

Наименование подраздела
План на 2020 

год (тыс.руб.)

Факт 

2020г. 

(т.р.)

% 

исполне

ния

Факт 

2019г. 

(т.р.)

Абсолю

т.  

отклон. 

(т.р.)

Темп 

роста 

расходов, 

%

1001  Пенсионное обеспечение 215,1 215,1 100,0 213,1 2,0 100,9

1003  Социальное обеспечение 

населения
244,0 244,0 100,0 276,0 -32,0 88,4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0800 459,1 459,1 100,0 489,1 -30,0 93,9

      

 Годовые плановые назначения по данному разделу утверждены в сумме 459,1 

тыс. рублей. За отчетный период расходы исполнены на 100,0%. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года ассигнования уменьшились на 30,0 тыс. 

рублей или на 6,1%. Расходы произведены в рамках МП " Социальная поддержка 

населения МО "Город нариманов" на 2018-2020 годы".  

 

Раздел  1300  «Обслуживание государственного (муниципального) долга» 

  

Бюджетные ассигнования запланированы и исполнены по подразделу 1301 

«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» в сумме 

17,0 тысяч рублей.  

 

Раздел  1400  «Межбюджетные трансферты» 

 

Иные межбюджетные трансферты выделялись в бюджет муниципального 

района на основании решений Совета муниципального образования «Город 

Нариманов» на осуществление переданных полномочий по культуре и спорту, по 

благоустройству, а также полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Годовые плановые назначения по данному разделу утверждены в сумме 3900,0 

тыс. рублей.  За отчетный период расходы исполнены на 100%.  

 

Ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета», содержащая информацию о 

показателях исполнения бюджета и о причинах отклонений от планового 
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показателя, представлена в составе годовой отчетности в соответствии с пунктом 

163 Инструкции 191н. 

 

4.3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
    

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности проведен на основании 

данных Баланса по исполнению бюджета (ф.0503120), Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф.0503169). 

 Дебиторская задолженность МО «Город Нариманов» составляет на 1 января 

2021 года 50241,843 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская 

задолженность составляла 15588,017 тыс. рублей. Таким образом, произошло 

увеличение дебиторской задолженности на 34653,826 тыс. рублей, или на 222,03%. 

Причиной резкого увеличения является отражение в отчетности средств 

запланированных к поступлению в плановые периоды. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 11801,301 тыс. 

рублей. По состоянию на начало отчетного года кредиторская задолженность 

составляла 18109,38 тыс. рублей. Произошло снижение на 6308,079 тыс. рублей, 

или на 34,8%. 

 

4.4. Анализ дефицита бюджета и источников его 

финансирования.Муниципальный долг. 

 
При исполнении местного бюджета по завершению финансового года 

сложился профицит в сумме 26074,6 тыс. рублей.  В качестве источников 

финансирования дефицита бюджета использованы изменение остатков средств на 

счетах по учету средств местного бюджета в сумме 16674,6 тыс. рублей, а также 

разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами в сумме 

9400,0 тыс. рублей. 

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2021г. составляет 6000,0 

тыс. рублей.  

 

Выводы и предложения 

Выводы: 

 

При проведении внешней проверки оценивались такие показатели, как: 

своевременность предоставления отчета, полнота и достоверность состава форм 

бюджетной отчетности, соблюдение единого порядка составления и заполнения 

годовой бюджетной отчетности, определенного Инструкцией № 191н, степень 

достижения формально установленных результатов.   

По результатам проведенной экспертизы установлено: 

1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город 

Нариманов» представлена для проведения внешней проверки в Контрольно-

счетную палату муниципального образования «Наримановский район» в 

соответствии со ст. 264.4 БК РФ. 
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2.Бюджетная отчетность сформирована администрацией муниципального 

образования «Город Нариманов» в соответствии с требованиями п.11.2 

Инструкции 191н. 

3.Согласно отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) за 2020 год доходы в 

местный бюджет получены в сумме 123734,2 тыс. рублей, что составляет 101,5% от 

уточненных плановых назначений. В том числе налоговые доходы составили 

57734,3 тыс. рублей (102,5% плановых показателей), в доходах местного бюджета 

доля указанных средств составляет 46,7 %. Неналоговые доходы получены в сумме 

8888,45 тыс. рублей (102,4% плановых показателей), доля данного вида доходов в 

общей структуре – 7,2%. 

Безвозмездные поступления составили сумму 57111,4 тыс. рублей.  Удельный 

вес безвозмездных поступлений в общей сумме фактически поступивших в 2020 

году доходов составил 46,2%. 

4. Расходы поселения утверждены в объеме 102052,2 тыс. рублей (по СБР). 

Фактическое исполнение бюджета по расходам осуществлено в сумме 97659,6 тыс. 

рублей, что составляет 95,7% от уточненных плановых назначений.  

5. Бюджет 2020 года утвержден с профицитом в сумме 19891,1 тыс. рублей.  

При исполнении местного бюджета по завершению финансового года 

сложился профицит в сумме 26074,62 тыс. рублей.  Объем муниципального долга 

по состоянию на 01.01.2021г. составляет 6000,0 тыс. рублей.  

 

6. Дебиторская задолженность МО «Город Нариманов» составляет на 1 января 

2021 года 50241,843 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская 

задолженность составляла 15588,017 тыс. рублей. Таким образом, произошло 

увеличение дебиторской задолженности на 34653,826 тыс. рублей, или на 222,03%. 

Причиной резкого увеличения является отражение в отчетности средств 

запланированных к поступлению в плановые периоды. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 11801,301 тыс. 

рублей. По состоянию на начало отчетного года кредиторская задолженность 

составляла 18109,38 тыс. рублей. Произошло снижение на 6308,079 тыс. рублей, 

или на 34,8%. 

 

Предложения: 

        1.При составлении годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Нариманов» учитывать изменения Бюджетного кодекса РФ и 

Инструкции 191н. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Нариманов» за 2020 год предлагается принять к рассмотрению. 
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