
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия по теме: 

«Анализ отчета об исполнении бюджета Шекснинского 

муниципального района за 1 полугодие 2022 года» 
 

 

Основание проведения мероприятия: пункт 11 раздела I «Экспертно-

аналитические мероприятия» Плана работы Контрольно-счетной палаты 

Шекснинского муниципального района на 2022 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты от 24.12.2021 года № 45. 

Цель мероприятия: анализ отчета об исполнении бюджета 

Шекснинского муниципального района за 1 полугодие 2022 года. 

Объекты мероприятия: Финансовое управление Шекснинского 

муниципального района, главные администраторы средств бюджета района. 

Оформленное заключение: Заключение на отчет об исполнении 

бюджета Шекснинского муниципального района за 1 полугодие 2022 года от 

30.08.2022 года. 

Результаты мероприятия: 

Заключение КСП Шекснинского района на отчет об исполнении 

бюджета Шекснинского муниципального района за 1 полугодие 2022 года 

подготовлено в соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате Шекснинского муниципального района, утвержденного решением 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от          

30.11.2016 года № 125 (с изменениями и дополнениями), на основании 

Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный 

контроль исполнения бюджета района на текущий финансовый год», 

утвержденного приказом КСП Шекснинского района от 05.02.2020 года № 3. 

Доходы бюджета района за 1 полугодие 2022 года  исполнены в сумме 

556 618,7 тыс. рублей, или 46,9 % к  утвержденным годовым назначениям в 

сумме 1 187 397,4 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых 

доходов в сумме 214 322,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений в сумме 

342 296,7 тыс. рублей. 

Налоговые доходы исполнены в сумме 194 565,8 тыс. рублей, или     

49,3 % к плановым назначениям в сумме 394 649,4 тыс. рублей. Основным 

источником налоговых доходов бюджета района является НДФЛ, доля 

которого в налоговых доходах  в отчетном периоде составила 77,9 %.  

Неналоговые доходы исполнены в сумме 19 756,2 тыс. рублей, или     

59,1 % к годовым плановым назначениям в сумме 33 442,2 тыс. рублей. В 

структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес (55,2 %) 

занимают доходы от использования имущества, находящегося в 



государственной и муниципальной собственности, с исполнением в сумме 

10 914,3 тыс. рублей (55,7 % к  плановым  назначениям).  

Безвозмездные поступления в бюджете района составили                      

342 296,7 тыс. рублей, или 45,1 % к утвержденным годовым  назначениям в 

сумме 759 305,8 тыс. рублей. В структуре безвозмездных поступлений 

наибольший удельный вес (56,4 %) занимают субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации.  

Расходы бюджета района за 1 полугодие 2022 года  исполнены в сумме 

557 520,0 тыс. рублей, или 45,1 % к утвержденным годовым  назначениям в 

сумме 1 236 126,8 тыс. рублей.  

Бюджет района за отчетный период сохранил социальную 

направленность. Расходы бюджета района на социальную сферу составили 

378 436,4 тыс. рублей, или 67,9 % от общего объема расходов за 1 полугодие   

2022 года. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета района занимают 

расходы  по разделу «Образование» - 53,1 %, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 15,2 %, «Общегосударственные вопросы» - 10,2 %.  

Общий объем программных расходов составил 548 363,5 тыс. рублей, 

или 44,7 % к плановым назначениям (по программам). Доля программного 

финансирования составила 98,4 % от расходов бюджета района за                   

1 полугодие 2022 года, при этом наблюдается низкий процент исполнения 

расходов на реализацию отдельных муниципальных программ. 

Бюджет района за отчетный период текущего года исполнен с 

дефицитом в сумме 901,3 тыс. рублей. 

Долговые обязательства по состоянию на 01.07.2022 года у района  

отсутствуют. В отчетном периоде внешние заимствования не планировались 

и не осуществлялись, муниципальные гарантии из бюджета района не 

предоставлялись. 

Заключение КСП Шекснинского района на отчет об исполнении 

бюджета Шекснинского муниципального района за 1 полугодие 2022 года 

направлено Главе Шекснинского муниципального района и в Финансовое 

управление Шекснинского муниципального района. 

 

 

 

 

  

 

 


