
КОНТРОЛЬНО СЧЕТНЫЙ ОРГАН  

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

От «17» июля 2021                                                с.Сямжа      

 

Заключение на отчет об исполнении бюджета  

 сельского поселения Сямженское за 1 полугодие 2021 года 

 

Контрольно-счетным органом Сямженского  муниципального района 

подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета  сельского 

поселения Сямженское за 1 квартал  2020 года на основании ст.ст. 157, 268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Представительного 

Собрания Сямженского муниципального района  № 419 от 24.12.2020 года 

«О принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения». 

 

Основные параметры бюджета сельского поселения Сямженское на 2021 

год  и плановый период 2022 и 2023 годов утверждены решением Совета 

сельского поселения Сямженское  от 24.12.2020 г. № 160 «О бюджете сельского 

поселения Сямженское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и 

составили по доходам 16130,8  тыс. руб., по расходам 16130,8 тыс. руб., дефицит 

бюджета 0,0 тыс. руб. Остаток средств  бюджета  на счете бюджета  на начало 

года составили 515,2 тыс. рублей.  

 Бюджет  сельского поселения Сямженское за 1 полугодие 2021 года 

исполнен: 

1. По доходам – в сумме 7038,7 тыс. руб. (43,6% от годового плана).        

Исполнение собственных доходов бюджета без учета поступлений из 

вышестоящих бюджетов за 1 полугодие текущего года составило 1153,6  тыс. руб. 

или 24,1% от плановых назначений. Доля налоговых и неналоговых доходов 

составила 16,4% от общих поступлений.  В структуре доходов составляют: НДФЛ 

–10,2%, налоги на имущество – 6,2%, доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности – 0%,  

безвозмездные поступления – 83,6%.  

К плановым назначениям поступление доходов составило: 

- НДФЛ – 716,2тыс. руб. или 54,81%; 

- Налоги на имущество – 437,4 тыс. руб. или 12,5%; 

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 0тыс. руб.  

За 1 полугодие 2021 года исполнение по безвозмездным поступлениям 

составило 5885,1 тыс. руб. или 51,9% от годовых плановых назначений.   

                                                                               

2. По расходам – в сумме 6196,7 тыс. руб., что составляет 38,4% от годового 

плана. 

Наиболее значительные суммы расходов относительно общего объема 

расходов произведены  по отраслям: 



- «Общегосударственные вопросы»- 2376,9тыс. руб. или 38,4% в структуре 

расходов бюджета. Исполнение за 1 полугодие  2021 года относительно 

годовых плановых показателей составило 47,9%. 

- «Культура,  кинематография» – 512,5 тыс. руб. или 8,3% в структуре 

расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2021 года составило 43,8% 

относительно плановых показателей.  

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 2543,4 тыс. руб. или 41% в 

структуре расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2021 года составило 

37,1 % относительно плановых показателей.  

Расходы по отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» за 1 полугодие 2021 года составили 90,1 или 1,5%% в 

структуре расходов бюджета, исполнение за 1 полугодие 2021 года составило 

28,4 % относительно плановых показателей.  

Расходы по отрасли «Социальная политика» составили 184 тыс. руб.или  3 % 

в структуре расходов бюджета. Исполнение за 1 полугодие  2021 года 

составило 50%. 

- «Физическая культура и спорт» - 314,5 тыс.руб. или 5,1 % в структуре 

расходов бюджета . Исполнение за 1 полугодие  2021 года составило 50%. 

расходы по отрасли  «Национальная экономика» составили 175,3 тыс.руб. 

или 2,8 % в структуре расходов бюджета . Исполнение за 1 полугодие  2021 

года составило 9,6%. 

 На 2021 год  решением о бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальных программ   запланированы в сумме 8608, тыс.руб. или 53,4% 

запланированного бюджета. Исполнение по муниципальным программам 

составило в сумме 2665,0 тыс.руб. или 31%. 

Согласно представленного отчета об исполнении бюджета  сельского 

поселения за 1 полугодие 2021 года, бюджет исполнен с профицитом  в 

сумме 842,0 тыс. руб.  

 

Рекомендации контрольно-счетного органа: 

 

1.Рекомендуется к утверждению. 

 

 

Председатель  

контрольно-счетного органа 

Сямженского муниципального района  ______________ О.В.Мигунова 

   

                                                 


