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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель        

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

____________Т.А.Самсонова 

«30» июля  2021 г. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 53 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Оперативный анализ о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» за 1 полугодие 2021 года 

 

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

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

от 26.07.2021г. №66-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 полугодие 2021 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 полугодие 2021 года. 

 

 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» за 1 полугодие 2021 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 2021 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 

23.12.2020 № 74 «О бюджете  муниципального образования «Наримановский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

        В Решение Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

23.12.2020 № 74 «О бюджете  муниципального образования «Наримановский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение) в 

отчетном периоде  2021 года были внесены изменения: Решение от 11.02.2021г. №2, 

Решение от 22.04.2021г. №38.  В результате внесенных изменений параметры 

бюджета района в ред. от 22.04.2021г. утвержден: 

- по доходам в сумме 1 002 496,152 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 1 114 295,649 тыс. рублей.   

Размер дефицита утвержден  111 799,497 тыс. рублей. 

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

1 полугодие 2021 года утвержден распоряжением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 16.07.2021г.  № 411-р.   Отчет об 

исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 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 полугодие 2021 года составило: 

по доходам в сумме  516057082,76  рублей, по расходам в сумме 523180192,68 

рублей, дефициту бюджета в сумме 7123109,92 рублей. 

                                        

Поступление доходов в местный бюджет 

 

          С учетом внесенных в отчетном периоде 2021 года изменений в бюджет 

муниципального района, прогнозируемый общий объем доходов утвержден в сумме 

1002496,152  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 

2020 г.

к 

утвержденн

ым 

назначения

м 2021 г.

Налоговые доходы, в т.ч.: 151977,23 315105,00 157079,16 30,44 103,36 49,85

Налог на доходы физических лиц 112356,56 241367,00 107107,05 20,75 95,33 44,38

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на тарритории РФ
6500,67 14542,00 7490,10 1,45 115,22 51,51

Налог на совокупный доход 31368,89 55696,00 40771,65 7,90 129,97 73,20
Государственная пошлина 1751,12 3500,00 1710,37 0,33 97,67 48,87

Неналоговые доходы, в т.ч.: 48723,31 118261,00 55781,27 10,81 114,49 47,17
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

31251,89 61484,00 27147,62 5,26 86,87 44,15

Платежи при пользовании природными 

ресурсами
531,27 2500,00 1154,64 0,22 217,34 46,19

Доходы от оказания платных услуг 11268,02 45542,00 19666,24 3,81 174,53 43,18
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
4464,39 7635,00 6867,92 1,33 153,84 89,95

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
629,54 1100,00 824,40 0,16 130,95 74,95

Прочие неналоговые доходы 578,19 0,00 120,45 0,02 0,00 0,00

Итого налоговых и неналоговых 

доходов
200700,55 433366,00 212860,43 41,25 106,06 49,12

Безвозмездные поступления 274569,58 569130,15 303196,65 58,75 110,43 53,27

Дотации 24616,60 35783,70 18020,00 3,49 73,20 50,36

Субсидии 1663,09 41054,10 13639,90 2,64 0,00 33,22

Субвенции 244888,87 484406,65 267323,58 51,80 109,16 55,19

Иные межбюджетные трансферты 4048,78 6299,00 3029,06 0,59 74,81 48,09

Доходы от возврата остатков 

бюджетныхсредств
111,82 1586,70 1184,11 0,23 1058,97 74,63

Возврат остатков бюджетных средств
-759,571 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 475270,130 1002496,152 516057,083 100,00 108,58 51,48

Наименование вида доходов

Исполнено 

за соответ. 

приод 2020 

года

Утверждено 

на 2021 год

Исполнено за отчетный период

% исполнения

Сумма

Удель-

ный вес, 

%

       

Исполнение бюджета муниципального образования «Наримановский район» за 1 

полугодие 2021 года составило 51,48% от утвержденных годовых назначений. 

Общая сумма доходов, поступивших в бюджет района -  516057,083 тыс. рублей, 

или 108,58% от уровня аналогичного периода прошлого года.  

Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2021 года составили 

212860,43  тыс. рублей или 41,25% в общей структуре доходов. Темп роста данного 

показателя по сравнению с поступлениями за 1 полугодие 2020 года – 106,06%. 

Уровень фактического исполнения к плановым назначениям текущего года – 

49,12%. 



 

 

 

План по сбору налоговых доходов исполнен на 49,85%, в доход бюджета 

муниципального района поступило 157079,16 тыс. рублей доходов данного вида. 

Доля налоговых поступлений в общей структуре доходов за 1 полугодие 2021 года 

составляет 30,44%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение по сбору 

налоговых доходов составило 103,36 % и увеличилось на 5101,93 тыс.рублей. 

 Увеличение поступлений произошло за счет:  

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

989,43 тыс.руб.(+15,22%); 

- налога на совокупный доход на 9402,76 тыс.руб.(+29,97%). 

Снижение налоговых поступлений в сравнении с аналогичным периодом  2020 

года за счет: 

- налога на доходы физических лиц на 5249,51 тысяч рублей (-4,67%); 

-государственной пошлины на 40,75 тыс.рублей (-2,33%). 

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов составляет налог на 

доходы физических лиц – 20,75% от общего объема доходов. 

Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района на 2021 

год запланировано в сумме 118261,0тыс. рублей. Фактический объем поступивших 

за 1 полугодие текущего года неналоговых доходов – 55781,27 тыс. рублей. Доля 

неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета– 10,81%. Процент 

исполнения к утвержденным бюджетным назначениям – 47,17%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста неналоговых 

доходов сложился на уровне 114,49% (+7057,96 тыс.руб.), в т.ч.: 

-по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 86,87% (-4104,27 тыс.рублей); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 217,34% (+623,37 

тыс.руб.); 

- доходы от оказания платных услуг  - 174,53% (+8398,22 тыс.руб.); 

-по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 153,84%         

(+2403,53 тыс.руб.); 

-штрафы, санкции, возмещение ущерба – 130,95% (+94,86 тыс.руб.). 

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов составляют доходы 

от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 5,26% от общего объема доходов. Доходы данного вида поступили 

в сумме 24147,62 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 569130,15 тыс. рублей. За 

1 полугодие 2021 года сумма безвозмездных поступлений составила 303196,65 тыс. 

рублей или 53,27% от годовых назначений. Доля безвозмездных поступлений в 

доходной части бюджета муниципального района за 1 полугодие 2021 года 

составляет 58,75%. 

Безвозмездные поступления осуществлены в виде: 

-дотаций бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности – в сумме 18020,0 тыс. рублей, или 50,36% от 

ожидаемого объема годовых поступлений; 

-субсидий бюджетам муниципальных образований в общей сумме 13639,9 тыс. 

рублей, или 33,22% от утвержденного объема годовых поступлений; 



 

 

 

-субвенций бюджетам муниципальных образований в общей сумме 267323,58  

тыс. рублей, или 55,19% от утвержденного объема годовых поступлений; 

-иных межбюджетных трансфертов – в сумме 3029,06 тыс. рублей, или 48,09%  

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 1184,11 тыс. рублей, или 74,63% от 

утвержденных годовых объемов. 

 

Исполнение расходной части местного бюджета 
 

Решением Совета муниципального образования "Наримановский район"  от 

23.12.2020 № 74 «О бюджете  муниципального образования «Наримановский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (ред. от 22.04.21 №46) 

бюджетные назначения по расходам муниципального образования «Наримановский 

район» на 2021 год утверждены в сумме 1 114 295,649 тыс. рублей. 

Приказом финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 28.06.2021г. №119 утверждена уточненная 

сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Расходы 

на 2021 год утверждены в сумме  1126540487,08 рублей. 

Показатели исполнения бюджета муниципального района за 1 полугодие 2021 

года в  разрезе  разделов  классификации расходов представлены в таблице 2. 

 

Структура и исполнение расходной  части бюджета  
Таблица 2 

(тыс.руб.) 

к 

исполнени

ю за 

соответств

ующий 

период 

2020г.

к 

утвержде

нным 

назначен

иям 

2021г.

0100 Общегосударственные вопросы 18702,271 42136,485 20113,177 1410,906 3,84 107,54 47,73

0200 Национальная оборона 681,729 0,000 0 -681,729 0,00 0,00 0,00

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
2595,977 5019,000 1816,883 -779,094 0,35 69,99 36,20

0400 Национальная экономика 37037,218 102842,635 35832,726 -1204,492 6,85 96,75 34,84

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
81080,157 217791,963 90942,554 9862,397 17,38 112,16 41,76

0700 Образование 268318,019 638913,685 321092,066 52774,047 61,37 119,67 50,26

0800 Культура, кинематография 12248,436 40193,402 15155,292 2906,856 2,90 123,73 37,71

1000 Социальная политика 7269,424 17140,877 8497,437 1228,013 1,62 116,89 49,57

1100 Физическая культура и спорт 3711,864 10926,040 3609,206 -102,658 0,69 97,23 33,03

1300 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

0 20,000 0 0,000 0,00 0,00 0,00

1400 Межбюджетные трансферты 33921,662 51556,400 26120,852 -7800,810 4,99 77,00 50,66

И ТОГО  РАСХОДОВ 465566,757 1126540,487 523180,193 57613,436 100,00 112,37 46,44

Наименование раздела

Исполнено 

за соответ. 

приод 2020 

года

Утверждено на 

2021год (по 

СБР)

Исполнено за отчетный период

% исполнения

Сумма

Удель-

ный вес, 

%

Отклонение 

факт. 2021 

от 2020

 



 

 

 

       Фактическое исполнение за 1 полугодие 2021 года составило 523180,193 тыс. 

рублей или  46,44% к годовым плановым назначениям. 

 В аналогичном периоде прошлого года расходы бюджета были исполнены в 

сумме 465566,757 тыс. рублей, т.е. расходы муниципального района увеличились на 

57613,436 тыс. рублей или на 12,37%. 

По разделу 0100 «Общегосударственные расходы»  исполнение составило 

20113,177 тыс. рублей, что составляет 47,73% от утвержденных годовых 

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

расходов за 1 полугодие 2021 года. По сравнению с исполнением за аналогичный 

период 2020 года расходы выше на 1410,906 или на 7,54%. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» исполнение составило 1816,883 тыс. рублей, что составляет 36,2% от 

утвержденных годовых бюджетных назначений. Доля расходов по этому разделу 

составляет 0,35% от общей суммы расходов за 1 полугодие 2021 года. По сравнению 

с исполнением за аналогичный период 2020 года расходы  снизились на 779,094 или 

на 30,01%.  

По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение составило 35832,726 

тыс. рублей, что составляет 34,84% от утвержденных годовых назначений. Доля 

расходов по этому разделу составляет 6,85% от общей суммы расходов за 1 

полугодие 2021 года. По сравнению с исполнением за аналогичный период 2020 

года расходы ниже на 1204,492 или на 3,25%. По данному разделу запланированы 

расходы дорожного фонда в сумме 43236,104 тыс.рублей, фактический исполнено за 

отчетный период 1482,944 тыс.рублей (3,43%). 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  исполнение составило 

90942,554 тыс. рублей, что составляет 41,76 % от утвержденных годовых 

назначений. Доля расходов по этому разделу составляет 17,38% от общей суммы 

расходов за 1 полугодие 2021 года. По сравнению с исполнением за аналогичный 

период 2020 года расходы увеличились на 9862,397 тыс. рублей или на 12,16%.  

По разделу 0700 «Образование» исполнение составило 321092,066 тыс. рублей, 

что составляет 50,26% от утвержденных годовых назначений. Доля расходов по 

этому разделу составляет 61,37% от общей суммы расходов за 1 полугодие 2021 

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

увеличились на 52774,047 или на 19,67%. 

По разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнение составило 15155,292  

тыс. рублей, что составляет 37,71%  от утвержденных годовых назначений. Доля 

расходов по этому разделу составляет 2,9 % от общей суммы расходов за 1 

полугодие 2021 года. По сравнению с исполнением за аналогичный период 2020 

года расходы увеличились на 2906,856 или на 23,73%. 

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы составили 8497,437 тыс. 

рублей, что составляет 49,57% от утвержденных годовых назначений. Доля 

расходов по этому разделу составляет 1,62% от общей суммы расходов за 1 



 

 

 

полугодие 2021 года. По сравнению с исполнением за аналогичный период 2020 

года расходы увеличились на 1228,013 или на 16,89%. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»  исполнение составило 3609,206 

тыс. рублей, что составляет 33,03% от утвержденных годовых назначений. Доля 

расходов по этому разделу составляет 0,69% от общей суммы расходов за 1 

полугодие 2021 года. По сравнению с исполнением за аналогичный период 2020 

года расходы снизились на 102,658 или на 2,77%. 

По разделу 1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» 

расходы не осуществлялись. 

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты»  исполнение составило 

26120,852  тыс. рублей, что составляет 50,66% от утвержденных годовых 

назначений. Доля расходов по этому разделу составляет 4,99% от общей суммы 

расходов за 1 полугодие 2021 года. По сравнению с исполнением за аналогичный 

период 2020 года расходы снизились на 7800,81 или на 23,0%. 

      В структуре исполнения расходов за 1 полугодие 2021 года наибольшую долю 

составляет – расходы на «Образование» 61,37%. 

 

Резервный фонд 

Расходы резервного фонда администрации муниципального образования 

«Наримановский район» за отчетный период по данным представленного отчета 

запланировано в сумме  в сумме 1001,015 тыс.рублей, согласно распоряжении АМО 

«Наримановский район» от 24.06.2021г.№357-р и от 24.06.2021г.№358-р в сумме 

611,015 тыс.рублей и 390,0 тыс.рублей соответственно. Расходы не осуществлялись. 

 

Муниципальный долг 

За текущий период  возврат бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений составило 6000,0 тыс. рублей 

согласно кредитного договора от 01.07.2019 №1 с МО «Город Нариманов».  

 

Результат исполнения бюджета за 1 полугодие 2020 года 

 

Бюджет муниципального образования «Наримановский район» за 1 полугодие 

2020 года исполнен с дефицитом  в сумме 7123,110 тыс. рублей. Источником 

финансирования дефицита бюджета является остатки средств на счетах по учету 

средств бюджета в сумме 2123,110 тыс.рублей, и разница между возвратом и 

предоставлением бюджетных кредитов в сумме 5000,0 тыс.рублей. 

  

                                          

 

 

 

 



 

 

 

Выводы  

 

1. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 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 полугодие 

2021 года утвержден распоряжением администрации МО «Наримановский район» 

от 16.07.2021г. № 411-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 28.06.2021г. №119 утверждена уточненная 

сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Расходы 

на 2021 год утверждены в сумме  1126540487,08 рублей.  

 5. Доходы местного бюджета  за 1 полугодие 2021 года составили 516057,083 

тыс. рублей или 51,48% от уточненного плана, в том числе: 

-по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 212860,43 тыс. руб. или 49,12% 

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

полугодие 2021 года доля налоговых и неналоговых доходов составила 41,25%. 

Основную долю в формировании налоговых и неналоговых доходов бюджета 

занимают: налог на доходы физических лиц – 20,75 %.  

-по группе «Безвозмездные поступления – 303196,65 тыс. рублей или 53,27% от 

уточненных годовых назначений. 

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

полугодие 2021 года составили 523180,193 тыс. рублей или 46,44% к уточненным 

годовым назначениям. В расходах бюджета наибольший удельный вес занимают 

расходы на образование – 61,37% и на жилищно-коммунальное хозяйство – 17,38 

процентов. 

7. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года исполнение доходной части 

бюджета за 1 полугодие  2021 года увеличилось на 8,58% или на 40786,953 тыс. 

рублей, а исполнение расходной части бюджета увеличилось  на 12,37 % или на 

57613,436 тыс. рублей. 

8.Средства резервного фонда администрации муниципального образования 

«Наримановский район» за отчетный период по данным представленного отчета не 

использовались. 



 

 

 

9.За текущий период  возврат бюджетных кредитов, предоставленных из 

бюджета муниципального района бюджетам поселений составило 6000,0 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                                                                Пигарева Т.А.                                                     

инспектор  

 


