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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

__________Т.А.Самсонова 

«26» августа 2022г. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 55 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Оперативный анализ о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» за 1 полугодие 2022 года 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 1.57 плана работы КСП МО 

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

от 11.08.2022 № 68-р. 

2. Предмет мероприятия: отчет об исполнении местного бюджета 

3. Объекты мероприятия: 

 администрации муниципального образования «Старокучергановский сельсовет».  

4. Цель и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – анализ данных отчета об исполнении  бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» за 1 полугодие 2022 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 полугодие 2022 года. 

 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Старокучергановский 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 1.57 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» на 2022 год, по документам и 

материалам, представленным администрацией муниципального образования 

«Старокучергановский 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 внешнего 



 

 

 

муниципального финансового контроля СФК 1 «Проведение оперативного 

(предварительного) контроля за исполнением местного бюджета» (утвержден 

распоряжением  Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

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

 

Организация исполнения решения Совета муниципального образования  

«Старокучергановский сельсовет» от 16.12.2021 года № 28 

 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» на 2022» 

 

 Решение Совета муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет» от 16.12.2021 года № 28 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» на 2022» (далее – Решение о 

бюджете) опубликовано в пределах срока, установленного статьей 5 БК РФ. 

За отчетный период 2022 года  в решение о бюджете последние изменения  

вносились Решением от 19.05.2022г. № 11. 

 В соответствии с требованиями статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении 

бюджета за 1 полугодие 2022 года  утвержден распоряжением администрации 

муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» от 25 июля  2022 г. 

№ 23-р: по доходам в сумме 8875494,36 рублей, по расходам в сумме  8217256,41 

рублей, профицит бюджета в сумме 658237,95 рубля. 

 

Поступление доходов в местный бюджет 

      Доходы бюджета муниципального образования «Старокучергановский 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 «Старокучергановский сельсовет», анализ исполнения бюджета по 

доходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года представлены в 

таблице №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Таблица 1 

(тыс. руб.)     

к исполнению 

за 

соответствующ

ий период 

2021г.

к 

утвержденным 

назначениям 

2022 г.

Налоговые доходы, в т.ч.: 5 113,99  11 508,00  3 338,24  37,61  65,28  29,01  

Налог на доходы физических лиц 2 090,27  4 212,00  2 033,66  22,91  97,29  48,28  

Налог на совокупный доход 21,16  33,00  10,34  0,12  48,86  31,32  

Налог на имущество 3 002,57  7 263,00  1 294,38  14,58  43,11  17,82  
Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
0,00  0,00  -0,13  0,00  0,00  0,00  

Неналоговые доходы, в т.ч.: 143,50  150,00  145,18  1,64  101,17  96,79  

Доходы от использования имущества 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

141,00  140,00  141,00  1,59  0,00  0,00  

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства
0,00  0,00  0,18  0,00  0,00  0,00  

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
0,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
0,00  0,00  4,00  0,05  0,00  0,00  

Прочие неналоговые доходы 2,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого налоговых и неналоговых 

доходов 5 257,49  11 658,00  3 483,42  39,25  66,26  29,88  

Безвозмездные поступления 4 339,66  10 497,30  5 392,07  60,75  124,25  51,37  

Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
4 687,62  9 613,30  4 806,66  54,16  102,54  50,00  

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета
225,32  484,00  185,41  2,09  82,29  38,31  

Иные межбюджетные трансферты
0,00  400,00  400,00  4,51  0,00  100,00  

Возврат остатков субсидии, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет

-573,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Д О Х О Д Ы - В С Е Г О 9 597,14  22 155,30  8 875,50  100,00  92,48  40,06  

Наименование вида доходов

Исполнено 

за соответ. 

период 2021 

года

Утверждено 

на 2022 год

Исполнено за отчетный период

% исполнения

Сумма

Удель-

ный вес, 

%

       

Уровень исполнения доходов бюджета муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» за 1 полугодие 2022 года составило 40,06% от 

утвержденных годовых назначений. Общая сумма доходов поступило в местный 

бюджет в сумме 8875,5 тыс. рублей, или 92,48% от уровня аналогичного периода 

прошлого года.  

Налоговые доходы за 1 полугодие 2022 года  составили 3338,24 тыс. рублей или 

37,61% в общей структуре доходов. Уровень фактического исполнения к плановым 

назначениям текущего года -  29,01%. Темп роста данного показателя по сравнению с 

поступлениями за 1 полугодие 2021 года – 65,28 %.  

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет поселения в размере 

2033,66 тыс. рублей, что составило 48,28% к утвержденным годовым бюджетным 



 

 

 

назначениям. Удельный вес в структуре доходов поселения – 22,91%. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года темп роста – 97,29%. 

Налог на совокупный доход поступил в сумме 10,34 тыс. рублей, что составило 

31,32% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Удельный вес в 

структуре доходов поселения – 0,12%. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года темп роста составил 48,86%. 

Налог на имущество поступил в местный бюджет в размере 1294,38 тыс. рублей 

или 17,82% к утвержденным годовым бюджетным назначениям.  Удельный вес 

данного вида налоговых доходов – 14,58%. За аналогичный период 2021 года налог 

на имущество был исполнен в сумме 3002,57 тыс. рублей, таким образом 

поступления снизились на 56,89%. 

Неналоговые доходы за 1 полугодие 2022 года  составили 145,18 тыс. рублей или 

1,64% в общей структуре доходов. Уровень фактического исполнения к плановым 

назначениям текущего года -  96,79%.  

В целом налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 3483,42 тыс. 

рублей. План по сбору исполнен на 29,88%. Доля в общей структуре доходов – 

39,25%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 

66,26%. 

 

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 10497,3 тыс. рублей. За 1 

полугодие 2022 года  сумма безвозмездных поступлений составило 5392,07 тыс. 

рублей или 51,37% от годовых плановых назначений.  Удельный вес в общем объеме 

исполненных доходов – 60,75%. 

В структуре безвозмездных поступлений дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности запланированы в сумме 9613,3 тыс. рублей. Поступление составило 

4806,66 тыс. рублей, или 50,0%. 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, поступили в сумме 185,41 тыс. рублей, или 

38,31% от запланированных назначений. 

Иные межбюджетные трансферты исполнены на 100%. 

 

Исполнение расходной части местного бюджета 

 

Бюджетные назначения по расходам муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» на 2022 год утверждены в сумме 23122 тыс. 

рублей, решением Совета муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет» от 16.12.2021г. №28 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» на 2022», в редакции Решения Совета 

от 19.05.2022г № 11. 

      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 исполнению за 

соответствующи

й период 2021 г.

к 

утвержденным 

назначениям 

2021 г.

0100 Общегосударственные вопросы
1469,7 3381,9 1442,9 17,6 98,2 42,7

0200 Национальная оборона 225,3 484,0 185,4 2,3 82,3 38,3

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
4,7 338,0 14,6 0,2 312,0 4,3

0400 Национальная экономика 4686,0 10509,0 4204,7 51,2 89,7 40,0

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
1807,1 3780,7 850,8 10,4 47,1 22,5

0700 Образование 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0800 Культура, кинематография 1561,5 3851,0 1487,1 18,1 95,2 38,6

1000 Социальная политика 45,3 85,0 31,5 0,4 69,6 37,1

1100  Физическая культура и спорт 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1300 Обслуживание муниципального 

долга
0,0 50,0 0,1 0,0 0,0 0,2

1400 Межбюджетные трансферты 0,0 242,4 0,0 0,0 0,0 0,0

И ТОГО  РАСХОДОВ 9799,5 23122,0 8217,3 100,0 83,9 35,5

Наименование раздела

Исполнено 

за соответ. 

приод 2021 

года

Утверждено 

на 2022 год 

( по СБР)

Исполнено за отчетный период

% исполнения

Сумма

Удель-

ный вес, 

%

 

Фактическое исполнение за 1 полугодие 2021 года  составило 8217,3 тыс. рублей 

или 35,5% к годовым плановым назначениям. В аналогичном периоде 2021 года 

расходы местного бюджета составляли 9799,5 тыс. рублей. Таким образом, сумма 

расходов поселения снизилось на 1582,2 тыс. рублей и составила 83,9 % к уровню 

прошлого года. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение за 1 полугодие 

2022 года  составило 1442,9 тыс. рублей или 42,7 % к утвержденному годовому 

плану. Расходы снизились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 26,8 

тыс. рублей, темп роста расходов  составил 98,2% от уровня прошлого года. 

По разделу 0200 «Национальная оборона» финансирование расходов за 1 

полугодие текущего года составило 185,4 тыс. рублей или 38,3% к годовым 

плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

данный вид расходов снизился на  39,9  тыс. рублей, темп роста составил 82,3%. 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» финансирование расходов за 1 полугодие текущего года составило 

14,6 тыс. рублей или  4,3% к годовым плановым назначениям по подразделу 0309. 

Согласно Приказа Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 21.03.2022) "О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения" по данному подразделу подлежат 

отражению расходы на «Гражданскую оборону». 

По разделу 0400 «Национальная экономика» за 1 полугодие 2022 года  

исполнение составило 4204,7 тыс. рублей или  40,0% к годовым плановым 



 

 

 

назначениям. В аналогичном периоде прошлого года расходы данного вида 

осуществлены в сумме 4686,0 тыс. рублей.  

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

период составили 850,8 тыс. рублей или 22,5% годовых плановых назначений. По 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем расходов снизился на 956,3 тыс. 

рублей, темп роста составил 47,1%.  

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы за отчетный период 

составили 1487,1 тыс. рублей или 38,6% годовых плановых назначений. По 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем расходов снизился на 74,4  тыс. 

рублей, темп роста составил 95,2%. 

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы за отчетный период составили 

31,5 тыс. рублей или 37,1% годовых плановых назначений. По сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года темп роста составил 69,6%. 

По разделу 1300 «Обслуживание муниципального долга» расходы за отчетный 

период составили 0,1 тыс. рублей.  

Расходы по разделам: 0700 «Образование», 1100 «Физическая культура и спорт», 

1400 «Межбюджетные трансферты» за 1 полугодие 2022 года  не осуществлялись. 

 

Результат исполнения местного бюджета   

 
Бюджет муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» за 1 

полугодие 2022 года исполнен с профицитом  в сумме  658,238 тысяч рублей.  

 

Муниципальный долг 

 

Погашение бюджетного кредита в сумме 500,0 тысяч рублей, исполнен на 100%. 

 

 Выводы  

 
       1. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2022 года  в соответствии с п.5 

ст.264.2 БК РФ утвержден администрацией МО «Старокучергановский 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 

исполнении бюджетов Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина 

России от 28.12.2010 №191н. 

3. Доходы местного бюджета  за 1 полугодие 2022 года составили 8875,5 тыс. 

рублей или 40,06% от уточненного плана, в том числе: 

-по группе «Налоговые и неналоговые доходы» –  3483,42 тыс. руб. или 29,88% от 

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

полугодие 2022 года доля налоговых и неналоговых доходов составила 39,25%. 



 

 

 

Основную долю в формировании налоговых и неналоговых доходов бюджета 

занимают: НДФЛ – 22,91%; налог на имущество – 14,58 %.  

-по группе «Безвозмездные поступления» –  5392,07 тыс. рублей или 51,37% от 

уточненных годовых назначений. 

3. Расходы бюджета муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет» за 1 полугодие 2022 года составили 8217,3 тыс. рублей или 35,5% к 

уточненным годовым назначениям. В расходах бюджета наибольший удельный вес 

занимают расходы на общегосударственные расходы – 17,6%, национальная 

экономика – 51,2%,  культура и кинематография -18,1%. 

4. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года исполнение доходной части 

бюджета в 1 полугодие 2022 года снизилось на 7,52% или на 721,64 тыс. рублей, а 

исполнение расходной части бюджета уменьшилось на 16,1 %  или на 1582,2 тыс. 

рублей.  

5. Профицит бюджета муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет» по итогам 1 полугодие 2022 года составил – 658,238 тыс.  рублей.  

 

 

Предложения 

 

Рекомендовать администрации муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет»: 

1. Принять меры: 

- по своевременному и полному поступлению в местный бюджет всех доходных 

источников, в том числе налоговых и неналоговых поступлений; 

- уточнить плановые показатели доходной части местного бюджета; 

- уточнить подразделу в соответствии с  классификацией расходов бюджета. 

2. Обратить внимание: 

- на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей расходов; 

- на уровень освоения годовых бюджетных назначений. 

 

Руководитель ЭАМ                                                                  

заместитель председателя                                                      Нурмухамбетов А.С. 

 

 

Исполнитель ЭАМ                                                                      

аудитор                                                                                      Калиева Г.К. 


