
Контрольно-счетная комиссия Представительного Собрания 
Верховажского муниципального района

162300, Вологодская обл., с. Верховажье, ул. Стебенева, д.ЗО Телефон 2-23-01, e-mail: ksk-verhov@yandex.ru 

с. Верховажье «21» июля 2022 г.

Заключение №31

на отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения В ер х о в ск о е  за 1 п о л у го д и 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, 
основании 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 Верховское на 2022 
год утверждены решением Совета сельского поселения 
Верховское от 17.12.2021 г. № 45 «О бюджете сельского  поселения 
Верховское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с 
изменениями и дополнениями) и составили по доходам 9117,7 тыс. руб., по 
расходам 9117,7 тыс. руб., дефицит (профицит) бюджета 0,0 т.р.

Бюджет сельского поселения Верховское за 1 полугодие 2022 года исполнен:

1. Доходная часть бюджета за I полугодие 2022 года

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

Т а б л и ц а  № 1 (ты с .  руб. )
Показатели Утверждено 

решением о бюджете 
на 2022г. н плановый 
период 2023-2024гг. 
от 17.12.2021г. №45 
(с последующими 

изменениями)

Исполнено %
исполнения

структура
по
исполнению 
за 1
полугодие 
2022 года,
%

налоговые н неналоговые 
доходы в т.ч:

1028,8 304,7 29,62 6,79

Ндфл
121,0 60,9 50,33 1,36

Налог на совокупный доход
240,0 22,9 9,54 0,51

Налог на имущество
553,0 71,0 12,84 1,58

Государственная пошлина
10,0 7,8 78,00 0,17
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Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

11,0 11,2

101,82 0,25

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов

50,0 0,0
X X

Прочие}аналоговые доходы
43,8 0,0 X X

Безвозмездные поступления в 
т.ч.

8088,9 4183,0 51,71 93,21

Дотации бюджетам бюдэ/сетной 
системы РФ

5832,7 2521,3 43,23 56,18

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы РФ

1352,8 1122,9
83,01 25,02

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы РФ

109,1 46,2
42,35 1,03

И\iые меэ/сбюдлсетные 
трансферты

794,3 524,3 66,01 11,68

Прочие безвозмездные 
поступления

0,0 38,75 X 0,86

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных мбт, имеющих 
целевое назначение

0,0 -70,4
X -1,57

ВСЕГО
9117,7 4487,8 49,22

По доходам -  в сумме 4487,8 тыс. руб. (49,22% от годового плана).

Исполнение собственных доходов бюджета без учета поступлений из 
вышестоящих бюджетов за 1 полугодие текущего года составило 304,7 тыс. руб. 
или 29,62 % от плановых назначений.

—  Доля налоговых и неналоговых доходов составила 170,4 тыс. руб. 
3,8% от общих поступлений*
В структуре доходов составляют: НДФЛ -1,34%, налог на совокупный 
доход -  0,51%) , налог на имущество -  1,58%), государственная 
по ш лина-0 ,1 7%;
доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности- 0,25%), доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов не поступало;

—  Безвозмездные поступления -  93,21%о.

К плановым назначениям поступление доходов составило:

—  НДФЛ -  60,9 тыс. руб. или 50,33%>;
—  Налог на совокупный доход -22,9 тыс. руб. или 9,54%>
—  Налоги на имущество -  71,0 тыс. руб. или 12,84%;
—  Государственная пошлина -  7,8 тыс. руб. или 78,0%
—  Доходы от использования имущества, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности — 11,2 тыс. руб. или 101,8%
—  Доходы от продажи материальных и нематериальных активов -  0,0 тыс. 

руб., или 0,0 %



За 1 полугодие 2022 года исполнение по безвозмездным поступлениям 
составило 4183,0 тыс. руб. или 51,7% от годовых плановых назначений.

2. Исполнение бюджета по расходам за I полугодие 2022 года

По расходам -  в сумме 4104,0 тыс. руб., что составляет 45,0% от годового 
плана, что отображено в таблице №2

Таблица №2 (тыс. руб.)

П оказатели Утверждено 
решением о 
бюджете на 

2022г. и 
плановы й 

период 2023- 
2024гг. от 

17.12.2021г. 
№ 45 (с 

последующими 
изменениями)

Утвержденные 
бюджетные 

назначения (ф. 
0503117)

Исполнено о//о
исполнения

структура
110
исполнению 
за 1
полугодие 
2022 года, %

О бщ егосударственные
вопросы

3064,9 3054,9 1268,4 41,5 30,9

Функционирование высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

594,2 594,2 238,7 40,2 5,8

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

2391,2 2381,2 1006,6 42,3 24,5

Резервные фонды 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Другие
общегосударственные
вопросы

69,5 69,5 23,1 33,2 0,6

Н ациональная оборона 107,1 107,1 46,2 43,1 1Д
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

107,1 107,1 46,2 43,1 1Д

Н ациональная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

100,0 100,0 59,8 59,8 1,5

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

100,0 100,0 59,8 59,8 1,5

Н ациональна экономика 810,0 820,0 487,7 59,5 11,9
Дорож ное хозяйство 
Сдорожные фонды)

784,8 784,8 472,7 60,2 11,5

Другие вопросы в области 
национальной экономики

25,2 35,2 15,0 42,6 0,4

Ж нлнщ но-комунальное
хозяйство

2253,3 2253,3 1061,0 47,1 25,9

Кол i.\ tyuaiibHoe хозяйство 9,3 9,3 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 2244,0 2244,0 1061,0 47,3 25,9
О бразование 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0



Молод ежи at 1 политика 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
К ультура, кинематограф ия 2370,0 2370,0 1046,5 44,2 25,5
Культура 2370,0 2370,0 1046,5 44,2 25,5
С оциальная политика 251,4 251,4 124,3 49,4 3,0
Пенсионное обеспечение 206,4 206,4 103,2 50,0 2,5
Социальное обеспечение 
населения

45,0 45,0 21,1 46,9 0,5

Ф изическая культура и 
спорт

158,0 158,0 10,1 6,4 0,2

Массовый спорт 158,0 158,0 10,1 6,4 0,2
итого 9117,7 9117,7 4104,0 45,0

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

—  Общегосударственные вопросы- 1268,4 тыс. руб. или 30,9% в структуре 
расходов бюджета. Исполнение за 1 полугодие 2022 года 
относительно годовых плановых показателей составило 41,5%.

—  Жилищно-коммунальное хозяйство -  1061,0 тыс. руб. или 25,9% в 
структуре расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2022года 
составило 47,1% относительно плановых показателей.

—  Культура и кинематография- 1046,5 тыс. руб. или 25,5% в структуре 
расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 
44,2% относительно плановых показателей.

—  Национальная экономика -  487,7 тыс. руб. или 11,9% в структуре 
расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 
59,5% относительно плановых показателей.

—  Социальная политика -  124,3 тыс. руб. или 3% в структуре расходов 
бюджета, исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 49,4% 
относительно плановых показателей.

Расходы по отраслям «Национальная оборона», «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность», «Физическая культура и 
спорт» составили 46,2 тыс. руб.(1,1%); 59,8 тыс. руб. (1,5%); 1 0 , 1  т ы с .  
р у б . ( 0 , 2 % > )  соответственно. По статье «Образование» расходы за 1 
полугодие 2022 года не производились

Расходы бюджета в утвержденных бюджетных назначениях отчета 
формы 0503117 не соответствуют сумме бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 
гг. с последующими изменениями от 21.04.2022 № 9

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения за 1 полугодие 2022 года, бюджет исполнен с дефицитом в сумме 
383,6 тыс. руб. Источники финансирования дефицита бюджета за счет изменения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

Выводы:



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

При заполнении отчетных форм соблюдать требования, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и порядок, утвержденный 
Инструкцией № 191н.

На конец финансового года:
- Принять меры по повышению эффективности использования средств бюджета 
сельского поселения, включая их равномерное исполнение в течение года.

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

Старший инспектор

Контрольно-счетной комиссии Представй^^Ш ^^Собрания

Верховажского муниципального района' М.В .Черепанова
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