
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия по теме: 

«Экспертиза проекта решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от               

16 декабря 2020 года  № 128 «О бюджете Шекснинского муниципального 

района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

Основание проведения мероприятия: пункт 13 раздела I Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Шекснинского муниципального района на         

2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Шекснинского 

муниципального района от 29 декабря 2020 года № 38. 

Цель мероприятия: экспертиза проекта решения «О внесении изменений и 

дополнений в решение Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 16 декабря 2020 года № 128 «О бюджете 

Шекснинского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов». 

Оформленное заключение: заключение на проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в решение Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района от 16 декабря 2020 года № 128 «О 

бюджете Шекснинского муниципального района на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» от 21 июня 2021 года.  

 

Результаты мероприятия:  

1.Проектом решения предлагается утвердить основные характеристики 

бюджета Шекснинского муниципального района 

- на 2021 год: 

общий объем доходов в сумме 1 081 212,4 тыс. рублей,  

общий объем расходов в сумме 1 150 449,0 тыс. рублей,  

дефицит бюджета района в сумме 69 236,6 тыс. рублей;  

- на 2022 год: 

общий объем доходов в сумме 960 835,0 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 961 242,3 тыс. рублей. 

Основные характеристики бюджета района на плановый период            

2023 года  в рамках рассматриваемого проекта решения не изменяются. 

 2. Доходы бюджета района в 2021 году с  учетом предлагаемых поправок 

в целом увеличиваются на сумму 17 328,1 тыс. рублей, или на 1,6 % к 

утвержденным назначениям в сумме 1 063 884,3 тыс. рублей и составят                         

1 081 212,4 тыс. рублей. 

Проект решения предусматривает увеличение налоговых и неналоговых 

доходов, а именно, платы, поступившей за размещение и эксплуатацию 

рекламных конструкций на сумму 736,7 тыс. рублей; безвозмездных 

поступлений на сумму 16 591,4 тыс. рублей за счет субсидий.  



2 

 

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составит 

378 909,0 тыс. рублей (35,0 %) к общему объему доходов бюджета района. 

Безвозмездные поступления в проекте решения запланированы в сумме 

702 303,4 тыс. рублей, или 65,0 % к общему объему доходов бюджета района. 

3. Объем доходов бюджета района на плановый период 2022 года, 

формируемый за счет налоговых и неналоговых доходов, а также 

безвозмездных поступлений, в рамках рассматриваемого проекта решения 

уменьшается на сумму 15 145,5 тыс. рублей (за счет субсидий) и составит         

960 835,0 тыс. рублей. 

4. Расходы бюджета района в 2021 году в целом увеличиваются на         

33 498,2 тыс. рублей (3,0 %) к утвержденным назначениям в сумме         

1 116 950,8 тыс. рублей и составят 1 150 449,0 тыс. рублей.  

Проектом решения планируется увеличить бюджетные ассигнования по  

шести разделам классификации расходов: 

- «Общегосударственные вопросы»  на сумму 689,5 тыс. рублей (0,6 %); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 

10,0 тыс. рублей (0,2 %); 

- «Национальная экономика» на сумму 9 729,0 тыс. рублей (11,0 %); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство»  на сумму 16 192,8 тыс. рублей (22,2 %); 

- «Образование»  на сумму 16 125,6 тыс. рублей (3,0 %); 

- «Культура, кинематография»  на сумму 548,0 тыс. рублей (0,6 %). 

Проектом решения планируется уменьшить бюджетные ассигнования по  

двум разделам классификации расходов: 

- «Социальная политика»  в сумме 2 104,7 тыс. рублей (5,4 %); 

- «Физическая культура и спорт» на сумму 7 692,0 тыс. рублей (7,4 %). 

Объемы бюджетных ассигнований по разделам: «Охрана окружающей 

среды», «Здравоохранение», «Средства массовой информации»,  

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации» не пересматриваются. 

Проектом решения на 2021 год предлагается увеличить программные 

расходы бюджета района на 33 605,2 тыс. рублей, или на 3,0 % (изменения 

коснутся 12  муниципальных программ). Объемы бюджетных ассигнований по 

2 муниципальным программам не пересматриваются.  С учетом предлагаемых 

изменений на реализацию муниципальных программ в проекте решения  

предусмотрено 1 146 413,0 тыс. рублей. Доля программных расходов в общих 

расходах бюджета района составит 99,7 %.  

Непрограммные расходы спроектированы с уменьшением на                

107,0 тыс. рублей (2,6 %) до суммы 4 036,0 тыс. рублей, их доля в общих 

расходах бюджета района составит 0,3 %.  

5. На плановый период 2022 года расходы уменьшаются на сумму 

15 145,5 тыс. рублей и составят 961 242,3 тыс. рублей. 

Проектом решения планируется уменьшить бюджетные ассигнования по  

разделам: «Образование» - на сумму 15 115,4 тыс. рублей (2,8 %),   

«Социальная политика» - на сумму 30,1 тыс. рублей (0,1 %). 
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6. На плановый период 2023 года планируется перераспределить 

бюджетные ассигнования между разделами «Образование» и «Социальная 

политика» в сумме 30,1 тыс. рублей. 

 7. Проект решения на 2021 год предусматривает дефицит бюджета района 

в сумме 69 236,6 тыс. рублей, или 48,8 % от общего объема доходов без учета 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. Ограничения, установленные 

пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюдены. 

Источником покрытия дефицита бюджета района являются остатки средств на 

счетах по учету средств бюджета района на начало 2021 года. 

 На плановый период 2022 года дефицит бюджета района не изменится и 

составит 407,3 тыс. рублей. 

 

 


