
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия по теме: 

«Анализ отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Никольское за 1 квартал 2022 года» 

 

Основание проведения мероприятия: пункт 12 раздела I Плана 

работы Контрольно-счетной палаты Шекснинского муниципального 

района на 2022 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Шекснинского  муниципального  района от 24.12.2021 года № 45. 

Цель(и) мероприятия: анализ отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Никольское за 1 квартал 2022 года. 

Объект мероприятия: администрация сельского поселения 

Никольское. 

Оформленное заключение: Заключение на отчет об исполнении 

бюджета сельского поселения  Никольское за 1 квартал 2022 года  

от 20.05.2022 г.  

Результаты мероприятия: 

Заключение КСП Шекснинского района на отчет об исполнении 

бюджета сельского поселения Никольское за 1 квартал 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 г. № 3. 
За 1 квартал 2022 года бюджетные назначения исполнены  

по доходам в сумме 3757,0 тыс. рублей или на 21,1% к годовым 
назначениям в сумме 17845,7 тыс. рублей. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 
составила 70,8%, доля безвозмездных поступлений составила 29,2%. 

Налоговые доходы исполнены в сумме 2658,6 тыс. рублей или  
на 18,7% к плановым назначениям в сумме 14243,4 тыс. рублей.  
В отчетном периоде основными источниками налоговых доходов бюджета 
поселения являлись налог на доходы физических лиц, земельный налог 
доля которых в налоговых доходах бюджета составила 98,9%. 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 1,5 тыс.рублей или 3,1%  

к плановым назначениям в сумме 49,0 тыс. рублей. 
За 1 квартал 2022 года в доходную часть бюджета поселения  

из бюджетов других уровней поступило 1096,9 тыс. рублей безвозмездных 
поступлений или 30,9% к годовым назначениям в сумме 3553,3 тыс. 
рублей. 



 Расходы бюджета поселения за 1 квартал 2022 года исполнены  
в сумме 3045,6 тыс. рублей или  16,2% к годовым назначениям в сумме 
18745,7 тыс. рублей. 

Общий объем программных расходов составил 2243,5 тыс. рублей 

или 17,1% к утвержденным годовым назначениям (по программам) 13137,6 

тыс.рублей. Доля программного финансирования – 73,7% от расходов 

бюджета поселения за 1 квартал 2022 года.  
Бюджет поселения за 1 квартал 2022 года исполнен с профицитом  

в сумме 711,4 тыс.рублей.   

Заключение КСП Шекснинского района на отчет об исполнении 

бюджета сельского поселения Никольское за 1 квартал 2022 года 

направлено Главе сельского поселения Никольское за исх. № 91 от 

20.05.2022г. 

 

 
 

 

 

 

 


