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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

_______________ Т.А. Самсонова 

«12» мая 2020 г. 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 47 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Оперативный анализ о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» 

                                             за 1 квартал 2020 года» 

 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.53 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район», распоряжение КСП 

муниципального образования «Наримановский район» от 28.04.2019 № 52-р. 

2. Предмет мероприятия: отчет об исполнении местного бюджета 

3. Объекты мероприятия: 

 администрации муниципального образования «Линейнинский сельсовет».  

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – анализ данных отчета об исполнении  бюджета муниципального 

образования «Линейнинский сельсовет» за 1 квартал 2020 года.   

  4.2.  Вопросы: 

4.2.1.поступление доходов в местный бюджет; 

4.2.2.исполнение расходной части местного бюджета; 

4.2.3.результат исполнения местного бюджета; 

5. Исследуемый период: 1 квартал 2020 года. 

6. Сроки проведения мероприятия с 28.04.2020 по 12.05.2020 г. 

 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» за 1 квартал 2020 года проведена на основании ст. ст. 157, 

268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ); Положения о 

Контрольно-счетной палате муниципального образования «Наримановский район», 

Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Наримановский район» полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и пункта 4.53 

Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» на 2020 год по документам и материалам, представленным 

администрацией муниципального образования «Линейнинский сельсовет». 



 

 

 

       Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Регламентом                

Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденным распоряжением от 23.06.2017 № 72 и Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля СФК 1 «Проведение оперативного 

(предварительного) контроля за исполнением местного бюджета» (утвержден 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» от 09.01.2018 №2-р). 

 

 

Организация исполнения решения Совета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» от 26.12.2019г. № 32 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» на 2020 год» 

 

 

        Бюджет муниципального образования «Линейнинский сельсовет» на 2020 год 

принят решением Совета от 26.12.2019 № 32 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» на 2020 год» (далее – 

Решение о бюджете). В течение 1 квартала 2020 года в Решение о бюджете вносились 

изменения. Последняя корректировка параметров бюджета в 1 квартале 2020 года 

принята 13 марта 2020 года Решением Совета № 6.  

В соответствии с требованиями статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении 

бюджета за 1 квартал 2020 года утвержден распоряжением администрации 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» от 20 апреля 2020г.  № 21-р. 

 Фактический за 1 квартал 2020 года доходы бюджета составили 1573,6 тыс. 

рублей (27,2% к уточненному плану); расходы – 1640,7 тыс. рублей (26,6 % к 

уточненному плану); дефицит в сумме 67,1 тыс. рублей. 

 

 

Поступление доходов в местный бюджет. 

 

             Доходы бюджета муниципального образования «Линейнинский сельсовет» 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством 

Астраханской области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

              Структура доходов, исполнение доходной части бюджета муниципального 

образования «Линейнинский сельсовет», анализ исполнения бюджета по доходам по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года представлены в таблице № 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Структура и исполнение доходной части бюджета 
Таблица 1 

(тыс.руб.)     

к исполнению 

за соответству-

ющий период 

2019 г.

к 

утвержденным 

назначениям 

2020 г.
Налоговые доходы, в т.ч.: 307,2 2076,6 441,01 28,0 143,6 21,2

Налог на доходы физических лиц 15,1 146 32,129 2,0 212,8 22,0

Налог на совокупный доход 53,6 105 15,298 1,0 28,5 14,6

Налог на имущество 237,6 1810 393,182 25,0 165,5 21,7
Государственная пошлина 0,9 15,6 0,4 0,0 44,4 2,6

Неналоговые доходы, в т.ч.: 4,8 123,4 62,909 4,0 1310,6 51,0Доходы от использования имущества, 
0 0 0 0,0 0,0

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

4,8 56,4 11,809 0,8 246,0 21

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства
0

67
0 0,0

0,0
0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
0

0
51,1 3,2

0,0
0

Итого налоговых и неналоговых 

доходов
312,0 2200,0 503,9 32,0 161,5 22,9

Безвозмездные поступления 673 3577 1069,65 68,0 158,9 29,9

Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
499,4

2181
545,25 34,7

109,2
25,0

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета
21,9

81
18,96 1,2

86,6
23,4

Иные межбюджетные трансферты
151,7

1180
395 25,1

260,4
33,5

Прочие безвозмездные поступления
0

135
110,444 0,0

0,0
81,8

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 985,0 5777,0 1573,6 100,0 159,8 27,2

Наименование вида доходов

Исполнено 

за соответ. 

период 2019 

года

Утверждено 

на 2020 год

Исполнено за отчетный период

% исполнения

Сумма

Удель-

ный вес, 

%

      

 Уровень исполнения бюджета муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» за 1 квартал 2020 года составил 27,2% от утвержденных годовых 

назначений. Общая сумма доходов, поступивших в местный бюджет, составляет в 

сумме 1573,6 тыс. рублей или 159,8% от уровня аналогичного периода прошлого 

года.  

 

Налоговые и неналоговые доходы за 1 квартал 2020 года составили 503,9 тыс. 

рублей или 32,0% в общей структуре доходов. Темп роста данного показателя по 

сравнению с поступлениями за 1 квартал 2019 года – 161,5%. Уровень фактического 

исполнения к плановым назначениям текущего года – 22,9%. 

План по сбору налоговых доходов исполнен на 21,2%, в доход бюджета 

муниципального поселения поступило 441,0 тыс. рублей доходов данного вида. Доля 

налоговых поступлений в общей структуре доходов за 1 квартал 2020 года составляет 

28,0%. 



 

 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение по сбору 

налоговых доходов составило 143,6%, в т.ч. по налогу на доходы физических лиц – 

212,8%, по налогу на совокупный доход – 28,5%. По налогу на имущество темп роста 

– 165,5% по отношению к первому кварталу 2019 года.  

Налог на доходы физических лиц поступил в доход бюджета в размере 32,1 тыс. 

рублей или 22,0% к утвержденным назначениям 2020 года. 

Налог на совокупный доход поступил в размере 15,3 тыс. рублей или 14,6% к 

утвержденным назначениям 2020 года. 

Налог на имущество поступил в доход бюджета в размере 165,5 тыс. рублей, что 

составило 21,7% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. 

Государственная пошлина поступила в доход в размере 0,4 тыс. рублей, что 

составило 2,6% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. 

Поступление неналоговых доходов в местный бюджет в 2020 году 

запланирован в сумме 123,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение неналоговых 

доходов в объеме 62,9 тыс. рублей, или 51,0% к утвержденным назначениям. Доля 

неналоговых доходов в общей структуре бюджета – 4,0%. 

В целом налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 503,9 тыс. 

рублей. План по сбору исполнен на 22,9%. Доля в общей структуре доходов – 32,0%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 161,5%.  

Безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 3577,0 тыс. рублей. За 1 

квартал 2020 года сумма безвозмездных поступлений составила 1069,65 тыс. рублей 

или 29,9% от годовых плановых назначений.  

 В структуре безвозмездных поступлений дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности запланированы в сумме 2181,0 тыс. рублей. Поступление составило 

545,25 тыс. рублей, или 25,0%. 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, поступили в сумме 18,96 тыс. рублей, или 23,4% 

от запланированных назначений. 

Иные межбюджетные трансферты при плане 1180,0 тыс. рублей, поступило 

395,0 тыс. рублей. 

Прочие безвозмездные поступления запланированы в сумме 135,0 тыс. рублей, 

фактическое поступление в 1 квартале 2020 года составило 110,4 тыс. рублей, или 

81,8%  от запланированных назначений. 

 

 

Исполнение расходной части местного бюджета 

 

 

Показатели исполнения бюджета муниципального образования Линейнинский 

сельсовет» за 1 квартал 2020 года в разрезе разделов функциональной классификации 

расходов представлены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Структура и исполнение расходной  части бюджета  
Таблица 2 

(тыс.руб.) 

к исполнению за 

соответству-

ющий период 

2019 г.

к утвержденн. 

назначениям 

2020 г.

0100 Общегосударственные вопросы 639,8 2817,6 631,2 38,5 98,7 22,4

0200 Национальная оборона 17,6 81 18,951 1,2 107,7 23,4
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
0 61 0 0,0 0,0 0,0

0400 Национальная экономика 201,6 1258 245,739 15,0 121,9 19,5
0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
297,8 1560 682,769 41,6 229,3 43,8

0700 Образование
0 0 0 0,0 0,0 0,0

1000 Социальная политика 11,3 45 7,742 0,5 68,5 17,2

1100 Физическая культура и спорт
21,5 220 15,841 1,0 73,7 7,2

1400 Межбюджетные трансферты 52,8 134,4 38,4 2,3 72,7 28,6

ИТОГО  РАСХОДОВ 1242,4 6177,0 1640,6 100,0 132,1 26,6

Наименование раздела

Исполнено 

за соответ. 

приод 2019 

года

Утверждено 

на 2020 год

Исполнено за отчетный период

% исполнения

Сумма

Удель-

ный вес, 

%

 

Бюджетные назначения по расходам муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» на 2020 год утверждены в сумме 6177,0 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение за 1 квартал составило 1640,6 тыс. рублей или 26,6% к 

годовым плановым назначениям. В аналогичном периоде 2019 года расходы местного 

бюджета составляли 1242,4 тыс. рублей. Таким образом, сумма расходов поселения 

увеличилась на 398,2 тыс. рублей и составила 132,1% к уровню прошлого года. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение за 1 квартал 

2020 года составило 631,2 тыс. рублей или 22,4% к утвержденному годовому плану. 

Кассовый расход уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 

8,6 тыс. рублей, темп роста - 98,7% от уровня прошлого года. 

По разделу 0200 «Национальная оборона» финансирование расходов за 1 

квартал текущего года составило 18,951 тыс. рублей или 23,4% к годовым плановым 

назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем расходов 

увеличился на 1,4 тыс. рублей, темп роста (положительный) составил 107,7%. 

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на 2019 год запланировано в сумме 61,0 тыс. рублей, фактического 

исполнения в 1 квартале текущего года не было.  

По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение за 1 квартал 2020 

года составило 245,7 тыс. рублей или 19,5% к утвержденному годовому плану. 

Кассовый расход увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 

44,1 тыс. рублей, рост расходов составил 121,9% от уровня прошлого года. 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за отчетный 

период составили 682,769 тыс. рублей или 43,8% годовых плановых назначений. По 



 

 

 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем расходов увеличился на 385,0 

тыс. рублей, темп роста составил 229,3%. 

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы за отчетный период 

составили 7,74 тыс. рублей или 17,2% годовых плановых назначений. Уменьшение 

расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 3,6 тыс. 

рублей или 31,5%. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполнение за 1 квартал 2020 

года составило 15,84 тыс. рублей или 7,2% к утвержденному годовому плану. 

Кассовый расход уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 

5,7 тыс. рублей, рост расходов (отрицательный) составил 73,7% от уровня прошлого 

года. 

 Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» в 1 квартале 

текущего года составило 38,4 тыс. рублей или 28,6% к годовым плановым 

назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем расходов 

уменьшился на 14,4 тыс. рублей, темп роста (отрицательный) составил 72,7%. 

 

Результат исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года 

 

Бюджет муниципального образования «Линейнинский сельсовет» за 1 квартал 

2020 года исполнен с дефицитом в сумме 67,1 тыс. рублей. Источником 

финансирования дефицита бюджета явилось снижение остатков денежных средств на 

счетах по учету средств местного бюджета. 

 

                                            Выводы и предложения 

 

 1.Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года в соответствии с п.5 

ст.264.2 БК РФ утвержден администрацией МО «Линейнинский сельсовет» и 

представлен в Контрольно-счетную палату МО «Наримановский район».           

2.Состав квартальной отчетности соответствует требованиям Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина 

России от 28.10.2010 г. № 191н. 

3.Фактически за 1 квартал 2020 года доходы бюджета составили 1573,6 тыс. 

рублей или 27,2% от уточненного плана, в том числе: 

-по группе «Налоговые и неналоговые доходы» - 503,9 тыс. рублей или 22,9% от 

уточненных годовых назначений. В общем объеме доходов, поступивших за 1 

квартал 2020 года доля налоговых и неналоговых доходов составила 32,0%. 

Основную долю в формировании налоговых и неналоговых доходов бюджета 

занимают: налог на имущество- 25,0%, штрафы, санкции, возмещение ущерба- 3,2%, 

налог на совокупный доход -1,0% и налог на доходы физических лиц – 2,0%. 

- по группе «Безвозмездные поступления» - 1069,65 тыс. рублей или 29,9% от 

уточненных годовых назначений. 

4. Расходы бюджета муниципального образования «Линейнинский сельсовет» за 

1 квартал 2020 года составили   – 1640,6 тыс. рублей или 26,6 % к уточненным 



 

 

 

годовым назначениям. В расходах бюджета наибольший удельный вес занимают 

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство- 41,6%, общегосударственные 

вопросы – 38,5%, национальная экономика – 15,0%, межбюджетные трансферты – 

2,3%, национальная оборона – 1,2%. 

5. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение доходной части 

бюджета в 1 квартале 2020 года увеличилась на 588,6 тыс. рублей или на 59,8%, 

также увеличилось исполнение расходной части бюджета на 398,2 тыс. рублей или на 

32,1%. 

6. Дефицит бюджета муниципального образования «Линейнинский сельсовет» 

по итогам 1 квартала 2020 года составил 67,1 тыс. рублей. За аналогичный период 

2019 года дефицит бюджета составил 257,4 тыс. рублей. 

 

Предложения 

 

Рекомендовать администрации муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет»: 

1.Принять меры: 

- по своевременному и полному поступлению в местный бюджет всех доходных 

источников, в том числе налоговых и неналоговых поступлений; 

2.Обратить внимание: 

- на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей расходов; 

- на уровень освоения годовых бюджетных назначений; 

- на объемы финансирования муниципальных программ. 

3.Обеспечить:  

- соблюдение требований бюджетного законодательства по исполнению 

бюджета, в том числе по надлежащему исполнению муниципальных программ. 

       

                                                                    

Руководитель ЭАМ                                                                     

заместитель председателя  

КСП МО «Наримановский район»                                       Нурмухамбетов А.С. 

 

 

Исполнитель ЭАМ                                                                              

инспектор 

КСП МО «Наримановский район»                                        Калиева Г.К. 

 


