
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия по теме: 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Шекснинского муниципального района за 2021 год» 
 

 

Основание проведения мероприятия: пункт 1 раздела 1 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Шекснинского муниципального района на     

2022 год. 

Цель(и) мероприятия: контроль достоверности годового отчета об 

исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, законности и результативности деятельности по 

исполнению бюджета в отчетном финансовом году. 

Объект мероприятия: Финансовое управление Шекснинского 

муниципального района. 

Оформленное заключение: заключение на отчет об исполнении бюджета 

Шекснинского муниципального района за 2021 год  от 29.04.2022 года.  

Результаты мероприятия:  

Заключение Контрольно-счетной палаты Шекснинского 

муниципального района на отчет об исполнении бюджета района за 2021 год 

подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Шекснинском 

муниципальном районе, Положением о Контрольно-счетной палате 

Шекснинского муниципального района, на основании Стандарта внешнего 

государственного финансового контроля «Организация и проведение 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета района». 

В процессе исполнения бюджета района плановые назначения по 

доходам увеличены на 129 046,3 тыс. рублей, или на 13,1 % за счет роста 

безвозмездных поступлений, и составили 1 113 887,4 тыс. рублей. 

Налоговые доходы исполнены в сумме 365 454,8 тыс. рублей, или на 

106,1 % к утвержденным назначениям. 

В 2021 году основными источниками налоговых доходов являлись: 

налог на доходы физических лиц – 307 878,4 тыс. рублей, налоги на 

совокупный доход – 43 997,9 тыс. рублей, доля которых в налоговых доходах 

сохранилась практически на уровне прошлого года и составила 96,3 %. 

Неналоговые доходы бюджета района за 2021 год исполнены в сумме 

40 727,6 тыс. рублей, или на 117,6 % к утвержденным назначениям. 

Поступление неналоговых доходов в 2021 году на 74,1 % сформировано за 

счет доходов от использования имущества, находящегося в государственной 
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и муниципальной собственности, и доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов. 

Исполнение безвозмездных поступлений составило                     

725 826,3 тыс. рублей, или 98,8 % от утвержденных показателей. Основными 

(бюджетообразующими) безвозмездными поступлениями являлись 

субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме                 

339 677,2 тыс. рублей, или 46,8 % от общего объема безвозмездных 

поступлений и 30,0 % от общего объема доходов бюджета района.       

В течение года плановый объем расходов увеличился на сумму 

193 223,9 тыс. рублей, или на 19,6 %, и в окончательном варианте составил 

1 179 034,3 тыс. рублей. Исполнение бюджета района по расходам составило 

1 123 097,8 тыс. рублей, или 95,3 % к уточненному плану. 

В 2021 году большая часть расходов бюджета района финансировалась 

в рамках 14 муниципальных программ Шекснинского района. Доля 

программного финансирования в отчетном году увеличилась в сравнении с 

2020 годом на 0,4 процентных пункта и составила 99,6 %. 

На реализацию национальных проектов в рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации в 2021 году направлено средств в сумме 

55 154,5 тыс. рублей. 

Бюджет района в 2021 году исполнен с профицитом в сумме          

8 910,9 тыс. рублей. 

Долговые обязательства по состоянию на 01.01.2022 года у района  

отсутствуют. 

По результатам внешней проверки сделан вывод, что объем 

исполненных доходов, расходов и профицита бюджета района соответствуют 

показателям отчета и требованиям законодательства Российской Федерации. 

 Заключение КСП Шекснинского района на отчет об исполнении 

бюджета Шекснинского муниципального района за 2021 год в соответствии с 

пунктом 10.3. Положения о бюджетном процессе направлено в 

Представительное Собрание района и администрацию района.  

 

 

 


