
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия по теме: 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Никольское за 2021 год» 
 

Основание проведения мероприятия: план работы Контрольно-счетной палаты 

Шекснинского муниципального района на 2022 год. 

Цель(и) мероприятия: контроль достоверности годового отчета об исполнении 

бюджета и бюджетной отчетности главного администратора (распорядителя) 

бюджетных средств, законности и результативности деятельности по исполнению 

бюджета в отчетном финансовом году. 

Оформленное заключение: заключение на отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения  Никольское за 2021 год  от 15.04.2022 года.  

Результаты мероприятия: 

1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Никольское  за 2021 

год составлен администрацией сельского поселения Никольское в соответствии  

со структурой решения Совета поселения о бюджете поселения, бюджетной 

классификацией, применяемой в отчетном финансовом году, и представлен  

в сроки, установленные бюджетным законодательством.  

2. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета поселения, бюджетной 

отчетности главного администратора средств бюджета поселения, проведенная 

КСП Шекснинского района, показала, что основные параметры бюджета 

сельского поселения Никольское за 2021 год выполнены в следующих значениях: 

- поступило доходов в объеме 18701,0 тыс. рублей или 100,4% 

 к утвержденным бюджетным назначениям в сумме 18621,2 тыс. рублей; 

- осуществлены расходы в объеме 18770,8 тыс. рублей или 94,5%  

к утвержденным бюджетным назначениям в сумме 19863,9 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета поселения составил 69,8 тыс. рублей. 

3. В процессе исполнения бюджета сельского поселения Никольское 

доходы бюджета поселения увеличились на 1460,0 тыс. рублей или на 8,5%, 

в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов на 82,0 тыс.рублей, 

безвозмездных поступлений на 1378,0 тыс. рублей, расходы увеличились  

на 2702,7 тыс. рублей или на 15,7%, дефицит - на 1242,8 тыс. рублей. 

4. Налоговые доходы исполнены в сумме 13761,7 тыс. рублей или  

на 104,0% к утвержденным бюджетным назначениям в сумме 13237,4 тыс. 

рублей. Удельный вес налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета 

поселения в 2021 году составил 73,6%. 

В 2021 году основными источниками налоговых доходов бюджета 

поселения являлись: налог на доходы физических лиц – 10468,1 тыс. рублей, 

земельный налог – 2968,1 тыс. рублей, доля которых в налоговых доходах 

составила 97,6%. 

По сравнению с 2020 годом отмечается увеличение поступлений налоговых 

доходов на 40,0 тыс. рублей или на 0,3%.   



5. Неналоговые доходы бюджета поселения за 2021 год исполнены  

в сумме 491,3 тыс. рублей или на 98,7% к утвержденным бюджетным 

назначениям в сумме 498,0 тыс. рублей. Удельный вес неналоговых доходов  

в общем объеме доходов бюджета поселения в 2021 году составил 2,6%. 

Поступление неналоговых доходов в 2021 году сформировано за счет  

доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 395,6 тыс.рублей; 

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 

76,7 тыс. рублей; от штрафов, санкций и возмещения ущерба – 19,0 тыс.рублей. 

    В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают  

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 80,5%. Объем 

поступлений за 2021 год составил 395,6 тыс. рублей или 100,2% от утвержденных 

назначений в сумме 395,0 тыс.рублей.  

По сравнению с 2020 годом поступления по данному источнику дохода 

увеличились на 57,4 тыс. рублей или в 6,3 раза.  

6. Исполнение безвозмездных поступлений составило 4448,0 тыс. рублей 

или 91,0% к утвержденным показателям в сумме 4885,8 тыс. рублей: дотации – 

664,3 тыс. рублей (доля в безвозмездных поступлениях – 14,9%), субсидии – 

1423,0 тыс. рублей (доля в безвозмездных поступлениях – 32,0 %), субвенции – 

106,5 тыс. рублей (доля в безвозмездных поступлениях – 2,4 %), иные 

межбюджетные трансферты – 2206,4  тыс. рублей (доля в безвозмездных 

поступлениях – 49,6 %), - прочие безвозмездные поступления – 47,8 тыс. рублей 

(доля в безвозмездных поступлениях – 1,1 %). 

7. Расходы бюджета поселения в окончательной редакции решения Совета 

поселения от 24.12.2021 года № 37 утверждены в сумме  19863,9 тыс. рублей, что 

на 2702,7 тыс. рублей или на 15,7% больше запланированного первоначально.  

Исполнение бюджета поселения по расходам составило 18770,8 тыс. рублей 

или 94,5% к уточненному плану.  

В 2021 году продолжено формирование бюджета поселения  

с применением программно-целевых методов планирования. На реализацию трех 

муниципальных программ направлено средств в сумме 13452,2 тыс. рублей, что 

составляет 71,7 %  от общего объема расходов бюджета за 2021 год.  

Расходы бюджета поселения в 2021 году увеличились на  3197,6 тыс. рублей 

или на 20,5% по сравнению с 2020 годом. 

8. В целом по итогам исполнения бюджета за 2021 год: 

- дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составила 

7616,3 тыс. рублей, в том числе долгосрочная дебиторская задолженность –

 3268,7 тыс. рублей, просроченная дебиторская задолженность – 378,6 тыс. 

рублей; 

 - кредиторская задолженность составила 1627,9 тыс.рублей, просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует.    

Заключение КСП Шекснинского района на отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Никольское за 2021 год направлено Главе сельского 

поселения Никольское (исх.№.72 от 15.04.2022г.) 

 


