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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель        

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_____________Т.А.Самсонова 

«22» мая  2020 г. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 51 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Оперативный анализ о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» за 1 квартал 2020 года 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.47 плана работы КСП МО 

«Наримановский район» на 2020г., распоряжение КСП МО «Наримановский район» 

от 12.05.2020г. №56-р. 

2. Предмет мероприятия: 

отчет об исполнении местного бюджета  

3. Объект мероприятия: администрации муниципального образования 

«Наримановский район».  

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – анализ данных отчета об исполнении  бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» 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; 

4.2.4.резервный фонд; 

4.2.5.муниципальный долг 

5. Исследуемый период:  1 квартал 2020 года. 

 

 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» 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», утвержденного решением Совета муниципального 

образования «Наримановский район» от 30.05.2014г. №29 и пункта 4.47 плана 

работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Наримановский 

район» на 2020 год по документам и материалам, представленным финансовым 

управлением администрации муниципального образования «Наримановский район». 



 

 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Регламентом 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденным распоряжением от 23.06.2018 № 72-р и Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля СФК 1 «Проведение оперативного 

(предварительного) контроля за исполнением местного бюджета», утвержденным 

распоряжением от 09.01.2018 № 2-р.   

 

Организация исполнения решения Совета МО «Наримановский район»   от 

25.12.2019 № 98 «О бюджете  муниципального образования «Наримановский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

        В Решение Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

25.12.2019 № 98 «О бюджете  муниципального образования «Наримановский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение) в 

отчетном периоде  2020 года были внесены изменения: Решение от 26.02.2020г. №5. 

В результате внесенных изменений параметры бюджета района в ред. от 

26.02.2020г. утвержден: 

- по доходам в сумме 985 706,134 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 1 093 351,158 тыс. рублей..   

Размер дефицита утвержден  107 645,024тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета за 

1 квартал 2020 года утвержден распоряжением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 07.05.2020г.  № 295-р.   Отчет об 

исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года  направлен в  Контрольно-счетную 

палату муниципального образования «Наримановский район» в  сроки 

установленные п.3 Раздела XVIII Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Наримановский  район», утвержденного решением  

Совета  муниципального образования «Наримановский райна от 14.06.2018 №46.   

В состав отчета включены все формы отчетности, предусмотренные п.3 Раздела 

XVIII Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Наримановский  район», утвержденного решением  Совета  муниципального 

образования «Наримановский райна от 14.06.2018 №46. 

Исполнение местного бюджета за 1 квартал 2020 года составило: 

по доходам в сумме 221149629,05 рублей, по расходам в сумме 213692588,32 

рублей, профициту бюджета в сумме 7457040,73 рублей. 

                                        

Поступление доходов в местный бюджет 

 

          С учетом внесенных в отчетном периоде 2020 года изменений в бюджет 

муниципального района, прогнозируемый общий объем доходов утвержден в сумме 

985 706,134  тыс. рублей. 



 

 

 

 Анализ поступления доходов в местный бюджет представлен в таблице 1. 

 

Структура и исполнение доходной части бюджета 
Таблица 1 

(тыс.руб.)     

к 

исполнению 

за 

соответству-

ющий период 

2019 г.

к 

утвержденн

ым 

назначения

м 2020 г.

Налоговые доходы, в т.ч.: 74337,4 322175,0 75126,6 34,0 101,1 23,3

Налог на доходы физических лиц 54700,617 246000 54688,039 24,73 99,98 22,23

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на тарритории РФ
4499,938 15985 3478,856 1,57 77,31 21,76

Налог на совокупный доход 14288,915 56090 16162,279 7,31 113,11 28,81
Государственная пошлина 847,977 4100 797,417 0,36 94,04 19,45

Неналоговые доходы, в т.ч.: 32640,352 138896 30224,854 13,67 92,60 21,76
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

20070,645 74225 17179,305 7,77 85,59 23,14

Платежи при пользовании природными 

ресурсами
223,153 7800 473,141 0,21 212,03 6,07

Доходы от оказания платных услуг 8034,787 44581 8922,919 4,03 111,05 20,02
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
3345,165 12000 2582,796 1,17 77,21 21,52

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
991,971 290 325,134 0,15 32,78 112,12

Прочие неналоговые доходы -25,369 0 741,559 0,34 0,00 0,00

Итого налоговых и неналоговых 

доходов
106977,799 461071,0 105351,445 47,64 98,48 22,85

Безвозмездные поступления 116545,268 524635,134 115798,184 52,36 99,36 22,07

Дотации 8004,000 36924,4 9231,300 4,17 115,33 25,00

Субсидии 0,000 43992,997 0,000 0,00 0,00 0,00

Субвенции 111057,195 436669,055 105708,434 47,80 95,18 24,21

Иные межбюджетные трансферты 685,146 7590,191 1506,204 0,68 219,84 19,84

Прочие безвозмездные поступления 20,000 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Доходы от возврата остатков 

бюджетныхсредств
461,582 218,062 111,817 0,05 24,22 51,28

Возврат остатков бюджетных средств
-3662,655 -759,571 -759,571 -0,34 20,74 100,00

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 223523,067 985706,134 221149,629 100,00 98,94 22,44

Наименование вида доходов

Исполнено 

за соответ. 

приод 2019 

года

Утверждено 

на 2020 год

Исполнено за отчетный период

% исполнения

Сумма

Удель-

ный вес, 

%

       

Исполнение бюджета муниципального образования «Наримановский район» за 1 

квартал 2020 года составило 22,44% от утвержденных годовых назначений. Общая 

сумма доходов, поступивших в бюджет района -  221149,629 тыс. рублей, или 

98,94% от уровня аналогичного периода прошлого года.  

Налоговые и неналоговые доходы за 1 квартал 2020 года составили 105351,445  

тыс. рублей или 47,64% в общей структуре доходов. Темп роста данного показателя 

по сравнению с поступлениями за 1 квартал 2019 года – 98,48%. Уровень 

фактического исполнения к плановым назначениям текущего года – 22,85%. 



 

 

 

План по сбору налоговых доходов исполнен на 23,3%, в доход бюджета 

муниципального района поступило 75126,6 тыс. рублей доходов данного вида. Доля 

налоговых поступлений в общей структуре доходов за 1 квартал 2020 года 

составляет 34,0%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение по сбору 

налоговых доходов составило 101,1% и увеличилось на 789,2 тыс.рублей. 

 Увеличение поступлений произошло за счет:  

- налога на совокупный доход на 1873,364 тыс.руб.(+13,11%); 

Снижение налоговых поступлений в сравнении с аналогичным периодом  2019 

года за счет: 

- налога на доходы физических лиц на 12,578 тысяч рублей (+0,2%); 

-налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ в сумме 

1021,082 тыс.руб.(-22,69%); 

-государственной пошлины на 50,56 тыс.рублей (-5,96%). 

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов составляет налог на 

доходы физических лиц – 24,73% от общего объема доходов. 

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района на 2020 

год запланировано в сумме 138896,0 тыс. рублей. Фактический объем поступивших 

за 1 квартал текущего года неналоговых доходов – 30224,854 тыс. рублей. Доля 

неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета– 13,67%. Процент 

исполнения к утвержденным бюджетным назначениям – 21,76%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста неналоговых 

доходов сложился на уровне 92,6% (-2415,498 тыс.руб.), в т.ч.: 

-по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 85,59% (-2891,34 тыс.рублей); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 212,03% (+249,988 

тыс.руб.); 

- доходы от оказания платных услуг  - 111,05% (+888,132 тыс.руб.); 

-по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 77,21%         

(-762,369 тыс.руб.); 

-штрафы, санкции, возмещение ущерба – 32,78% (-666,837 тыс.руб.). 

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов составляют доходы 

от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, - 7,77% от общего объема доходов. Доходы данного вида поступили 

в сумме 17179,305 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 524635,134 тыс. рублей (с 

учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района). 

За 1 квартал 2020 года сумма безвозмездных поступлений составила 115798,184 тыс. 

рублей или 22,07% от годовых назначений (с учетом возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджета муниципального района). Доля безвозмездных 

поступлений в доходной части бюджета муниципального района за 1 квартал 2020 

года составляет 52,36%. 

Безвозмездные поступления осуществлены в виде: 



 

 

 

-дотаций бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности – в сумме 9231,3 тыс. рублей, или 25,0% от ожидаемого 

объема годовых поступлений; 

-субвенций бюджетам муниципальных образований в общей сумме 105708,434 

тыс. рублей, или 24,21% от утвержденного объема годовых поступлений; 

-иных межбюджетных трансфертов – в сумме 1506,204 тыс. рублей, или 19,84%  

от годового плана; 

-доходов бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений в сумме 111,817 тыс. рублей, или 51,28% от 

утвержденных годовых объемов. 

Субсидии за отчетный период 2020 года не поступали, при плане 43992,997 

тысяч рублей. 

 

Исполнение расходной части местного бюджета 

 

Решением Совета муниципального образования "Наримановский район"  от 

25.12.2019 № 98 «О бюджете  муниципального образования «Наримановский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные 

назначения по расходам муниципального образования «Наримановский район» на 

2020 год утверждены в сумме 1 093 351,158 тыс. рублей. 

Приказом финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 26.02.2020г. №41 утверждена уточненная 

сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования 

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

на 2020 год утверждены в сумме  1093351158,96 рубля. 

Показатели исполнения бюджета муниципального района за 1 квартал 2020 

годав  разрезе  разделов функциональной классификации расходов представлены в 

таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Структура и исполнение расходной  части бюджета  
Таблица 2 

(тыс.руб.) 

к 

исполнени

ю за 

соответств

ующий 

период 

2019г.

к 

утвержде

нным 

назначен

иям 2020 

г.

0100 Общегосударственные вопросы 7933,583 42494,087 10698,177 2764,594 5,01 134,85 25,18

0200 Национальная оборона 530,736 2107,100 507,128 -23,608 0,24 95,55 24,07

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
982,115 5506,800 1290,331 308,216 0,60 131,38 23,43

0400 Национальная экономика 25296,272 96448,859 16519,881 -8776,391 7,73 65,31 17,13

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
36943,377 237622,529 34254,51 -2688,867 16,03 92,72 14,42

0600 Охрана окружающей среды 0,000 7369,000 0 0,000 0,00 0,00 0,00

0700 Образование 99491,189 587569,698 123887,377 24396,188 57,97 124,52 21,08

0800 Культура, кинематография 5550,665 31878,200 8213,408 2662,743 3,84 147,97 25,76

1000 Социальная политика 2337,142 23295,786 2583,605 246,463 1,21 110,55 11,09

1100 Физическая культура и спорт 1170,792 8845,000 2384,973 1214,181 1,12 203,71 26,96

1300 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

0,000 30,000 0 0,000 0,00 0,00 0,00

1400 Межбюджетные трансферты 11097,050 50184,100 13353,198 2256,148 6,25 120,33 26,61

И ТОГО  РАСХОДОВ 191332,921 1093351,159 213692,588 22359,667 100,00 111,69 19,54

Наименование раздела

Исполнено 

за соответ. 

приод 2019 

года

Утверждено на 

2020год (по 

СБР)

Исполнено за отчетный период

% исполнения

Сумма

Удель-

ный вес, 

%

Отклонение 

факт. 2020 

от 2019

 

       Фактическое исполнение за 1 квартал 2020 года составило 213692,588 тыс. 

рублей или  19,54% к годовым плановым назначениям. 

 В аналогичном периоде прошлого года расходы бюджета были исполнены в 

сумме 191332,921 тыс. рублей, т.е. расходы муниципального района увеличились на 

22359,667 тыс. рублей или на 11,69%. 

По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» кассовое исполнение 

составило 10698,177 тыс. рублей, что составляет 25,18% от утвержденных годовых 

назначений. Доля расходов по этому разделу составляет 5,01% от общей суммы 

расходов за 1 квартал 2020 года. По сравнению с исполнением за аналогичный 

период 2019 года расходы увеличились на 2764,594 или на 34,85%. 

По разделу 0200 «Национальная оборона» кассовое исполнение составило 

507,128 тыс. рублей, что составляет 24,07% от утвержденных годовых назначений. 

Доля расходов по этому разделу составляет 0,24% от общей суммы расходов за 1 

квартал 2020 года. По сравнению с исполнением за аналогичный период 2019 года 

расходы снизились на 23,608 тыс.руб. или на 4,45%  и обусловлено фактическими 

поступлениями из бюджета Астраханской области. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» кассовое исполнение составило 1290,331 тыс. рублей, что составляет 

23,43% от утвержденных годовых бюджетных назначений. Доля расходов по этому 

разделу составляет 0,6% от общей суммы расходов за 1 квартал 2020 года. По 



 

 

 

сравнению с исполнением за аналогичный период 2019 года расходы увеличились 

на 308,216 или на 31,38%.  

По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовое исполнение составило 

16519,881 тыс. рублей, что составляет 17,13% от утвержденных годовых 

назначений. Доля расходов по этому разделу составляет 7,73% от общей суммы 

расходов за 1 квартал 2020 года. По сравнению с исполнением за аналогичный 

период 2019 года расходы снизились на 8776,391 или на 34,69%. По данному 

разделу запланированы расходы дорожного фонда в сумме 38256,604 тыс.рублей, 

фактический исполнено за отчетный период 1720,318 тыс.рублей (4,5%). 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» кассовое исполнение 

составило 34254,51 тыс. рублей, что составляет 14,42 % от утвержденных годовых 

назначений. Доля расходов по этому разделу составляет 16,03% от общей суммы 

расходов за 1 квартал 2020 года. По сравнению с исполнением за аналогичный 

период 2019 года расходы снизились на 2688,867 тыс. рублей или на 7,28%.  

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы не осуществлялись. 

По разделу 0700 «Образование» кассовое исполнение составило 123887,377 тыс. 

рублей, что составляет 21,08% от утвержденных годовых назначений. Доля 

расходов по этому разделу составляет 57,97% от общей суммы расходов за 1 квартал 

2020 года. По сравнению с исполнением за аналогичный период 2019 года расходы 

увеличились на 24396,188 или на 24,52%. 

По разделу 0800 «Культура, кинематография» кассовое исполнение составило 

8213,408  тыс. рублей, что составляет 25,76%  от утвержденных годовых 

назначений. Доля расходов по этому разделу составляет 3,84 % от общей суммы 

расходов за 1 квартал 2020 года. По сравнению с исполнением за аналогичный 

период 2019 года расходы увеличилось на 2662,743 или на 47,97%. 

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовый расход составил 2583,605 

тыс. рублей, что составляет 11,09% от утвержденных годовых назначений. Доля 

расходов по этому разделу составляет 1,21% от общей суммы расходов за 1 квартал 

2020 года. По сравнению с исполнением за аналогичный период 2019 года расходы 

увеличились на 246,463 или на 10,55%. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение составило 

2384,973 тыс. рублей, что составляет 26,96% от утвержденных годовых назначений. 

Доля расходов по этому разделу составляет 1,12% от общей суммы расходов за 1 

квартал 2020 года. По сравнению с исполнением за аналогичный период 2019 года 

расходы увеличились на 1214,181 или на 103,71%. 

По разделу 1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» 

расходы не осуществлялись. 

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» кассовое исполнение составило 

13353,198  тыс. рублей, что составляет 26,61% от утвержденных годовых 

назначений. Доля расходов по этому разделу составляет 6,25% от общей суммы 



 

 

 

расходов за 1 квартал 2020 года. По сравнению с исполнением за аналогичный 

период 2019 года расходы увеличились на 2256,198 или на 20,33%. 

Низкий уровень исполнения бюджета к планируемым расходам отмечается  по 

разделам: 

-0400 «Национальная экономика» - 17,13%; 

-0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 14,42%; 

-0600 «Охрана окружающей среды» - 0% 

-0700 «Образование» - 21,08%; 

-1000 «Социальная политика» - 11,09%; 

-1100 «Физическая культура и спорт» - 65,78%; 

-1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга – 0%, 

      В структуре исполнения расходов за 1 квартал 2020 года наибольшую долю 

составляет – расходы на «Образование» 57,97%. 

 

Резервный фонд 

Расходы резервного фонда администрации муниципального образования 

«Наримановский район» за отчетный период по данным представленного отчета 

запланировано в сумме 1020000,0 тыс.рублей, фактический исполнено 170,0 

тыс.рублей. 

 

Муниципальный долг 

За текущий период  возврат бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений исполнен в сумме 5000,0 тыс. рублей.  

 

Результат исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года 

 

Бюджет муниципального образования «Наримановский район» за 1 квартал 2020 

года исполнен с профицитом  в сумме 7457,041 тыс. рублей и обусловлено 

фактическим исполнением. 

  

                                          

 

Выводы  

 

1. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года  направлен в  

Контрольно-счетную палату муниципального образования «Наримановский район» 

в  сроки установленные п.3 Раздела XVIII Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Наримановский  район», утвержденного решением  

Совета  муниципального образования «Наримановский райна от 14.06.2018 №46.   

2.Согласно п.5 ст.264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 

года утвержден распоряжением администрации МО «Наримановский район» от 

07.05.2020г. №295-р.    



 

 

 

 3. В состав отчета включены все формы отчетности, предусмотренные п.3 

Раздела XVIII Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Наримановский  район», утвержденного решением  Совета  муниципального 

образования «Наримановский райна от 14.06.2018 №46. 

 4.Приказом финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 26.02.2020г. №41 утверждена уточненная 

сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования 

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

учётом изменений бюджетные ассигнования по  расходам на отчетную дату 

составили 1093351158,96 рубля.  

 5. Доходы местного бюджета  за 1 квартал 2020 года составили 221149,629 тыс. 

рублей или 22,44% от уточненного плана, в том числе: 

-по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 105351,445 тыс. руб. или 

22,85% от уточненных годовых назначений. В общем объеме доходов, поступивших 

за 1 квартал 2020 года доля налоговых и неналоговых доходов составила 47,64%. 

Основную долю в формировании налоговых и неналоговых доходов бюджета 

занимают: налог на доходы физических лиц – 24,73 %; доходы от использования 

имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности – 

7,77%. 

-по группе «Безвозмездные поступления – 115798,184 тыс. рублей или 22,07% от 

уточненных годовых назначений. 

6. Расходы бюджета муниципального образования «Наримановский район» за 1 

квартал 2020 года составили 213692,588 тыс. рублей или 19,54% к уточненным 

годовым назначениям. В расходах бюджета наибольший удельный вес занимают 

расходы на образование – 57,97% и на жилищно-коммунальное хозяйство – 16,03 

процентов. 

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

бюджета за 1 квартал  2020 года снизилось на 1,06% или на 2373,438 тыс. рублей, а 

исполнение расходной части бюджета увеличилось  на 11,69 % или на 22359,667 

тыс. рублей. 

8.Расходы резервного фонда администрации муниципального образования 

«Наримановский район» за отчетный период по данным представленного отчета 

исполнены в сумме 170,0 тыс.рублей. 

9.За текущий период  возврат бюджетных кредитов, предоставленных из 

бюджета муниципального района бюджетам поселений исполнен в сумме 5000,0 

тыс.рублей.  

 

 

Предложения 

     Рекомендуем администрации муниципального образования 

«Наримановский район»: 



 

 

 

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. 

 

 

Руководитель ЭАМ                                                                    Нурмухамбетов А.С.        

заместитель председателя  

 

Исполнитель  ЭАМ                                                                 Дербасова А.Е.                                                     

аудитор  

 


