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Заключение 35 

на отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Ч уш евиц кое 1 п олугоди е 2022 года

Контрольно-счетной комиссией Представительного собрания 
Верховажского муниципального района подготовлено заключение на отчет 
об исполнении бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2022 года на 
основании ст.ст. 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района 
от 28.10.2021 года № 70 «О принятии части полномочий по внешнему 
финансовому контролю на 2022 год».

Основные параметры бюджета сельского поселения Чушевицкое на 2022 
год утверждены решением Совета сельского поселения Чушевицкое от 28.12.2021 
г. № 52 «О бюджете се л ьск о го  поселения Чушевицкое на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» и составили по доходам 13689,0 тыс. 
руб., по расходам 13689,0 тыс. руб., дефицит бюджета 0,0 тыс. р.

Бюджет сельского поселения Чушевицкое 1 полугодие 2022 года исполнен:

1. Доходная часть бюджета за I полугодие 2022 года

Исполнение бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2022 года представлено 
в таблице № 1:

Т а б л и ц а  № 1

Показатели Утвсрязденны 
с бюджетные 
назначения, 
согласно 
решению от 
28.12.2021 
№52

Утвержденные
бюджетные
назначения
распоряжениям
п
№25,32,33,42,43,
51

Исполнен
о

%
исполнсни
я

структура
по
исполненн 
ю за 1 
полугодие 
2022 года, 
%

налоговые и 
неналоговые 
доходы в т.ч:

956,00 1146,00 287,90 25,12 4,63

Ндфл 39100 391,00 188,10 48,11 3,03
Налог на 
имущество

548,00 548,00 -3,00 -0,55 -0,05

Государственная
пошлина

8,00 8,00 6,90 86,25 0,11
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Доходы от
использования
имущества,
находящихся в
государственной
муниципальной
собственности

9,00 9,00 95,50 1061,11 1,54

Инициативные
платежи

X 190,00 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные 
поступления в 
т.ч.

12733,00 13303,00 5927,30 44,56 95,37

Дотации 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ

9726,80 9726,80 3330,60 34,24 53,59

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ

722,40 1282,40 1026,00 80,01 16,51

Субвенции 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ

109,10 109,10 47,90 43,90 0,77

Иные
м ежбюдже тпы е 
трансферты

2174,70 2174,70 1347,80 61,98 21,69

Безвозмездные
поступления от
негосударственн
ых организаций в
бюджеты
сельских
поселений

10,00 175,00 1750,00 2,82

ВСЕГО 13689,00 14449,00 6215,20 43,01 100,00

По доходам -  в сумме 6215,2 тыс. руб. (43,01% от годового плана, 
согласно отчету об исполнении).

Исполнение собственных доходов бюджета без учета поступлений из 
вышестоящих бюджетов за 1 полугодие текущего года составило 287,98 тыс, 
руб. или 25,12 % от плановых назначений.

—  Доля налоговых и неналоговых доходов составила 4,63% от общих 
поступлений.
В структуре доходов составляют: НДФЛ —3,03%, налог на имущество — (-
0,05%, го су д ар ствен н ая  п о ш л и н а -0 ,11 %, Д оходы  от 
и сп ользован и я  им ущ ества, находящ ихся  в государствен н ой  
м ун и ц и п альн ой  соб ствен н ости  1,54%



Безвозмездные поступления -  95,37%.

К плановым назначениям поступление доходов составило:

—  Н Д Ф Л - 188,1 тыс. руб. или 48,11%;
—  Налоги на имущество -  (-3) тыс. руб. или (-0,55)%;
—  Государственная пошлина -  6,9 тыс. руб. или 86,25%
—  Доходы от использования имущества, находящихся в 

государственной муниципальной собственности 95,5 тыс. 
руб. или 1061,11 %

За 1 полугодие 2022 года исполнение по безвозмездным поступлениям 
составило 5927,3 тыс. руб. или 44 ,56% от годовых плановых назначений.

2. Исполнение бюджета по расходам за I полугодие 2022 года

По расходам ~ в сумме 7297,6 тыс. руб., что составляет 47,54% от годового плана, 
что отображено в таблице №2

Таблица №2

Показатели Утвержденн
ые
бюджетные 
назначения, 
согласно 
решению от 
28.12.2021 
№52

Утвержденные
бюджетные
назначения
распоряжениям
и
№25,32,33,42,43,
51

Исполнен
0

%
исполпепп
я

структура
но
исполнени 
ю за 1 
полугодие 
2022 года, 
%

Общегосударствен!! 
ыс вопросы

5104,00 5172,00 1832,20 35,43 25,11

Функционирование
высшего
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

662,70 662,70 279,90 42,24 3,84

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнит ельных 
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций

3882,30 3940,30 1530,90 38,85 20,98



Обеспечение 
проведения выборов и 
ре фереидул юв

501,60 501,60 0,00 0,00 0,00

Другие
общегосударственны 
е вопросы

57,40 67,40 21,30 31,60 0,29

Национальная
оборона

107,10 107,10 47,90 44,72 0,66

Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка

107,10 107,10 47,90 44,72 0,66

Национальная 
безопасность и 
нравоохраннтсльиа 
я деятельность

60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
пожарная 
безопасность

60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Национальна
экономика

2218,80 2668,80 1576,80 59,08 21,61

Дороэ/сное хозяйство 
(дорожные фонды)

2174,50 2174,50 1126,80 51,82 15,44

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики

44,30 494,30 450,00 91,04 6,17

Жилищио- 
комунальное 
хозяйство

1244,50 2386,50 1789,90 75,00 24,53

Коммунальное
хозяйство

X X х! X

Благоустройство 1244,50 2386,50 1789,90 75,00 24,53

Образование 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00

Молодеэ!сиая
политика

4,50 4,50 0,00 0,00 0,00

Культура,
кинематография

2728,30 2728,30 1079,90 39,58 14,80

Культура 2728,30 2728,32 1079,90 39,58 14,80

Социальная
политика

316,80 316,80 150,10 47,38 2,06

Пенсионное
обеспечение

271,30 271,30 113,00 41,65 1,55



Социальное
обеспечение
населения

45,50 45,50 37,30 81,54 0,51

Физическая 
культура н спорт

1905,00 1905,00 820,80 43,09 11,25

Массовый спорт 1905,00 1905,00 820,80 43,09 11,25

ИТОГО 13689,00 15349,00 7297,60 47,54 100,00

Наиболее значительные суммы расходов относительно общего объема 
расходов произведены по отраслям:

—  Общегосударственные вопросы- 1832,20 тыс. руб. или 25,11% в 
структуре расходов бюджета. Исполнение за 1 полугодие 2022 года 
относительно годовых плановых показателей составило 35,43%.

—  Жилищно-коммунальное хозяйство -  1789,90 тыс. руб. или 24,53% в 
структуре расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2022 года 
составило 7 5 ,0  0 % относительно плановых показателей.

—  Национальная экономика -  1576,8 тыс. руб. или 21,61% в структуре 
расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2022года составило 
5 9 ,0  8 % относительно плановых показателей

—  Культура и кинематография- 1079,9 тыс. руб. или 14,80% в структуре 
расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 
48,39%) относительно плановых показателей.

—  Социальная политика -  112,7 тыс. руб. или 3 ,01% в структуре расходов 
бюджета, исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 39,58% 
относительно плановых показателей

—  Физическая культура и спорт- 820,8 тыс. руб. или 11,25% в структуре 
расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 
4 3 ,0  9 % относительно плановых показателей.

Расходы по отраслям «Национальная оборона», «Социальная политика» 
составили 47,9 тыс. руб. (0,66%), 150.10 тыс. руб. (2,06%) соответственно. 
Р а с х о д ы  п о  о т р а с л я м  «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность», «Образование» не производились.

3. Выводы

Выявленные недочеты и нарушения:

- несоответствие утвержденных назначений в отчете об исполнении 
бюджета с решением Совета сельского поселения Чушевицкое от 28.12.2021 г. № 
52 «О бюджете сел ьск о го  поселения Чушевицкое на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»; несоблюдение порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи, в том числе внесения в нее изменений, ст. 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По состоянию на 1 июля 2022 года дефицит бюджета сельского поселения 
по результатам исполнения бюджета сложился в сумме 1082,45 тыс. рублей



На основании изложенного и в соответствии с действующим 
законодательством, Контрольно-счетная комиссия Представительного собрания 
Верховажского муниципального района предлагает:

1. Вносить изменения в решение Совета сельского поселения Чушевицкое 
от 28.12.2021 г. № 52 «О бюджете сельского поселения Чушевицкое на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», до внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись, в соответствии со статьей 217 БК РФ.

На конец финансового года:
1. Принять меры по повышению эффективности использования средств 

бюджета сельского поселения, включая их равномерное исполнение в течение 
года.

1. Принять меры по мобилизации и совершенствованию администрирования 
налоговых и неналоговых доходных источников бюджета района.

Старший инспектор 

Контрольно-счетной комиссии П 

Верховажского муниципального

Собрания

S__М.В.Черепанова


