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 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_________Т.А.Самсонова 

«09» августа 2022г. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №49 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Оперативный анализ о ходе исполнения бюджета  

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» 

за 1 полугодие 2022 года» 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 1.52 плана работы КСП МО 

«Наримановский район» на 2022г, распоряжение КСП МО «Наримановский 

район» от 02.08.2022 № 61-р. 

2. Предмет мероприятия: отчет об исполнении местного бюджета 

3. Объект мероприятия: администрации муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет».  

4. Цель и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – анализ данных отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Астраханский сельсовет» за 1 полугодие 2022 года.   

4.2.  Вопросы: 

- поступление доходов в местный бюджет; 

- исполнение расходной части местного бюджета; 

- результат исполнения местного бюджета; 

5. Исследуемый период: 1 полугодие 2022 года. 

 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Линейнинский сельсовет» за 1 полугодие 2022 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 1.52 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Наримановский 

район» на 2022 год по документам и материалам, представленным 

администрацией муниципального образования «Линейнинский сельсовет». 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Регламентом 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Наримановский 

район», утвержденным распоряжением от 25.01.2022 №7-р и стандартом 
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внешнего муниципального финансового контроля СФК 1 «Проведение 

оперативного (предварительного) контроля за исполнением местного 

бюджета», утвержденным распоряжением от 09.01.2018г. № 2-р.   

 

Организация исполнения решения Совета муниципального образования  

«Линейнинский сельсовет» от 27.12.2021 г. №47 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» на 2022 год» 

 
 Бюджет муниципального образования «Линейнинский сельсовет» на 

2021 год принят решением Совета от 27.12.2021 №47 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Линейнинский сельсовет» на 2021 год 

(далее-Решение). В течение первого полугодия 2022 года в Решение о бюджете 

вносились изменения. Последняя корректировка параметров бюджета принята 

20.06.2022 года решением Совета №15.  

В результате внесенных изменений местный бюджет утвержден по 

доходам в сумме 5182.0 тыс. рублей, по расходам в сумме 5832.0 тыс. рублей, 

дефицит бюджета – 650.0 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении 

бюджета за 1 полугодие 2022 года утвержден распоряжением администрации 

муниципального образования «Линейнинский сельсовет» от 20 июля 2022 г. № 

42-р. 

 

Исполнение бюджета по доходам 

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. 

Доходы бюджета муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» образуются за счет налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений. 

С учетом внесенных в отчетном периоде 2022 года изменений в местный 

бюджет прогнозируемый общий объем доходов утвержден в сумме 5182,0 тыс. 

рублей.  

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. 
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Таблица 1 

(тыс.руб.)     

к исполне-

нию за 

соответств. 

период 

к утверж-

денным 

назначе-

ниям 2022 г.
Налоговые доходы, в т.ч.: 413,1  1 888,5  507,6  23,9  122,9  26,9  

Налог на доходы физических лиц 59,0  133,0  90,1  4,2  152,7  67,7  

Налог на совокупный доход 84,6  120,0  114,3  5,4  135,2  95,3  

Налог на имущество 266,7  1 630,0  301,9  14,2  113,2  18,5  

Государственная пошлина 2,8  5,5  1,3  0,1  46,4  23,6  

Неналоговые доходы, в т.ч.: 25,9  116,4  28,2  1,3  108,9  24,2  

Доходы от использования муниц. 

имущества 25,9  56,4  28,2  1,3  108,9  50,0  

Доходы от оказания платных услуг 0,0  60,0  0,0  0,0  0,0  0,0  Штрафы, санкции,  ущерб
0,0  0,0  0,0  0,00  

Итого налоговых и неналоговых 

доходов 439,0  2 004,9  535,8  25,3  122,1  26,7  

Безвозмездные поступления 1 683,0  3 177,1  1 584,3  74,7  94,1  49,9  

Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
1 116,0  2 280,3  1 140,2  53,8  102,2  50,0  

Субсидии на реализацию программ 
0,0  0,0  #ДЕЛ/0!

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета
40,0  96,8  44,1  2,1  110,3  45,6  

Иные межбюджетные трансферты 415,0  800 400,0  18,9  96,4  50,0  

Пр. безвозмездные поступления 112,0  0 0,0  0,0  0,0  0,0  

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 2122,0 5182,0 2120,1 100 99,9 40,9

Наименование вида доходов

Исполнено 

за соответ. 

приод 2021 

года

Утверж-

дено на 

2022 год

Исполнено за отчетный период

% исполнения

Сумма

Удель-

ный вес, 

%

       
Уровень исполнения бюджета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» за 1 полугодие 2022г. составил 40,9% от 

утвержденных годовых назначений. Общая сумма доходов, поступивших в 

местный бюджет, получена в сумме 2120,1 тыс. рублей, или 99,9% от уровня 

аналогичного периода прошлого года.  

Налоговые доходы за 1 полугодие 2022 года составили 507,6 тыс. рублей 

или 23,9% в общей структуре доходов. Уровень фактического исполнения к 

плановым назначениям текущего года – 26,9%. По сравнению с поступлениями 

за 1 полугодие 2021 года рост – 122,9%.  

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет поселения в 

размере 90,1 тыс. рублей, что составило 67,7% к утвержденным годовым 

бюджетным назначениям. Удельный вес в структуре доходов поселения – 4,2%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма НДФЛ, 

полученного в бюджет, увеличилась на 31,1 тыс. рублей, или на 152,7%. 

Налог на совокупный доход получен в сумме 114,3 тыс. рублей, что 

составило 95,3% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Удельный 

вес в структуре доходов поселения – 5,4%. По сравнению с аналогичным 
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периодом прошлого года сумма налога увеличилась на 19,7 тыс. рублей; рост 

составил 135,2%. 

Налог на имущество поступил в местный бюджет в размере 301,9 тыс. 

рублей, что составило 18,5% к утвержденным годовым бюджетным 

назначениям. Удельный вес данного вида налоговых доходов – 14,2%. За 

аналогичный период 2021 года налог на имущество был получен в сумме 266,7 

тыс. рублей; таким образом, показатель увеличился на 113,2%. 

Получение неналоговых доходов в местный бюджет в 2022 году 

запланировано в общей сумме 116,4 тыс. рублей. Фактически неналоговые 

доходы поступили в местный бюджет в виде доходов от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 28,2 

тыс. рублей, что составляет 50% от утвержденных назначений. Удельный вес 

доходов данного вида в общей структуре доходов составляет 1,3%. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 2,3 тыс. 

рублей, или на 108,9%. 

Доходы от оказания платных услуг запланированы в сумме 56,4 тыс. 

рублей, фактически за отчетный период поступлений не было. 

Безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 3177,1 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2022 года сумма безвозмездных поступлений составила 1584,3 

тыс. рублей или 50% от годовых плановых назначений.  Удельный вес в общем 

объеме полученных доходов – 74,7%. 

В структуре безвозмездных поступлений дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности запланированы в сумме 2280,3 тыс. рублей. 

Исполнение составило 1140,2 тыс. рублей, или 50%. 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поступили в сумме 44,1 

тыс. рублей, или 45,6% от запланированных назначений. 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений, запланированы в объеме 800,0 тыс. рублей. Кассовое поступление 

составило 400,0 тыс. рублей, или 50% от утвержденных назначений отчетного 

года. 

 

Исполнение бюджета по расходам 
 

Бюджетные назначения по расходам муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» на 2022 год утверждены в сумме 5832,0 тыс. 

рублей.  

Фактическое исполнение за 1 полугодие составило 2426,9 тыс. рублей 

или 41,6% к годовым плановым назначениям. В аналогичном периоде 2021 года 

расходы местного бюджета составляли 2772,9 тыс. рублей. Таким образом, 
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сумма расходов поселения уменьшилась на 346,0 тыс. рублей и составила 

87,5% к уровню прошлого года. 

Показатели исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2022 года в 

разрезе разделов функциональной классификации расходов представлены в 

таблице 2. 

 

Структура и исполнение расходной части бюджета  
Таблица 2 

(тыс.руб.) 

к исполне-

нию за 

соответ-

ствующий 

период 

2021г.

к утвержде-

нным 

назначе-

ниям 2022 г.

0100 Общегосударственные вопросы
1361,9 2785,3 1313,53 54,1 96,4 47,2

0200 Национальная оборона 40 96,8 44,12 1,8 110,3 45,6

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
11,7 61 8,25 0,3 70,5 13,5

0400 Национальная экономика 464,5 743,3 248,78 10,3 53,6 33,5

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
735,1 1861,5 639,54 26,4 87,0 34,4

0800 Культура и кинематография
0 0

1000 Социальная политика 8,3 9 9 0,4 108,4 100,0

1100 Физическая культура и спорт 67,8 118,6 57,14 2,35 84,3 48,2
1300 Обслуживание государствен-ного 

(муниципального) долга
0 2 0 0,00 0,0 0,0

1400 Межбюджетные трансферты 83,6 154,49 106,5 4,4 127,4 68,9

И ТОГО  РАСХОДОВ 2772,9 5832,0 2426,9 100,0 87,5 41,6

Наименование раздела

Исполнено 

за соответ. 

приод 2021 

года

Утверж-

дено на 

2022 год

Исполнено за отчетный период

% исполнения

Сумма

Удель-

ный вес, 

%

 
 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение за 1 

полугодие 2022 года составило 1313,53 тыс. рублей или 47,2% к 

утвержденному годовому плану. Удельный вес в общей структуре расходов 

составляет 54,1%. Кассовый расход уменьшился по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года на 48,4 тыс. рублей, рост расходов (отрицательный) 96,4% 

от уровня прошлого года. 

По разделу 0200 «Национальная оборона» финансирование расходов за 1 

полугодие текущего года составило 44,12 тыс. рублей или 45,6% к годовым 

плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

данный вид расходов увеличился на 4,12 тыс. рублей, темп роста составляет 

110,3%. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» финансирование расходов в первом полугодии осуществлено в 

объеме 8,25 тыс. рублей, что составляет 13,5% от утвержденных назначений. В 

аналогичном периоде прошлого года расходы осуществлены в объеме 11,7 тыс. 

рублей, т.е.  за отчетный период произошло сокращение на 3,45 тыс. рублей, 

или на 29,5%. 
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По разделу 0400 «Национальная экономика» за 1 полугодие 2022 года 

кассовое исполнение составило 448,78 тыс. рублей или 33,5% к годовым 

плановым назначениям. В аналогичном периоде прошлого года расходы 

данного вида осуществлены в сумме 464,5 тыс. рублей. Таким образом, 

расходы уменьшились на сумму 215,72 тыс. рублей, рост – (отрицательный) 

составил 53,6% от уровня исполнения за соответствующий период 2021 года. 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 

отчетный период составили 639,54 тыс. рублей или 26,4% годовых плановых 

назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем расходов 

сократился на 95,56 тыс. рублей, или на 13%. 

По разделу 1000 «Социальная политика» выполнение составило 9,0 тыс. 

рублей или 100% к годовым плановым назначениям.  

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в первом 

полугодии 2022 года осуществлены в сумме 57,14 тыс. рублей. Исполнение 

годовых назначений – 48,2%. В аналогичном периоде прошлого года расходы 

осуществлены в сумме 67,8 тыс. рублей, таким образом, произошло 

уменьшение на 10,66 тыс. рублей, или на 15,7%.  

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» за текущий 

период 2022 года осуществлены в сумме 106,5 тыс. рублей, что составляет 

68,9% от утвержденных назначений. В частности, средства, передаваемые для 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля освоены в 

сумме 58,5 тыс. рублей, или 100% от утвержденных назначений; средства, 

передаваемые на осуществление полномочий в сфере культуры, освоены в 

сумме 48,0 тыс. рублей, или 50% от годового плана. 

В аналогичном периоде прошлого года расходы произведены в сумме 

83,6 тыс. рублей. увеличение произошло на 22,9 тыс. рублей, или на 127,4% к 

выполнению за соответствующий период 2021 года. 

 

Результат исполнения бюджета за 1 полугодие 2022 года 

Бюджет муниципального образования «Линейнинский сельсовет» за 1 

полугодие 2022 года запланирован с дефицитом в сумме 650,0 тыс. рублей. 

Фактически за 1 полугодие при исполнении местного бюджета сложился 

дефицит в сумме 306,9 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита 

бюджета явилось изменение остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета. 

 Выводы и предложения 

Выводы:  
1. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2022г. в соответствии с 

п.5 ст.264.2 БК РФ утвержден распоряжением администрации МО 

«Линейнинский сельсовет» и представлен в Контрольно-счетную палату МО 

«Наримановский район».           

2.Состав отчетности соответствует требованиям инструкции о порядке 

составления и представления годовой, полугодовой и месячной отчетности об 
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исполнении бюджетов Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минфина России от 28.12.2010 №191н. 

3.Фактически за 1 полугодие 2022 года доходы бюджета составили 2120,1 

тыс. рублей, или 40,9% к уточненному плану, в том числе: 

- налоговые доходы – 507,6 тыс. рублей, или 26,9% от утвержденных 

назначений; 

-неналоговые доходы – 28,2 тыс. рублей, или 24,2% от годового плана; 

- безвозмездные поступления – 1584,3 тыс. рублей, или 49,9% от годового 

плана. 

Уровень исполнения к соответствующему периоду прошлого года 

составил 99,9%.  

4. Исполнение бюджета по расходам составило 2426,9 тыс. рублей, или 

41,6% к уточненному плану.  

Особо низкий уровень исполнения отмечается по разделам 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 13,5%, 

0400 «Национальная экономика» 33,5% и 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 34,4% от утвержденных назначений.  

5.Дефицит бюджета за 1 полугодие 2022 г. составил 306,8 тыс. рублей.  

 

Предложения: 
1.Принять меры по своевременному и полному поступлению в местный 

бюджет в запланированном объеме всех доходных источников, в т.ч. налоговых 

поступлений. 

 2.Главному администратору бюджетных средств рекомендуется обратить 

внимание на неравномерное финансирование отдельных статей расходов, а 

также низкий уровень исполнения по отдельным разделам расходной части 

бюджета. 

 

 

 

Руководитель ЭАМ                                                                  

Председатель                                                                          Т.А.Самсонова  

 

Исполнитель ЭАМ                                                                      

инспектор                                                                                О.А.Семенова 


