
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счетного органа Сямженского муниципального района на 

отчет об исполнении бюджета района за 9 месяцев 2021 года 

        

От 24.10.2021 г                                                                                         с.Сямжа 

           Отчет об исполнении бюджета района за 9 месяцев  2021 года утвержден 

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 18.10.21 

года № 280, представлен в Представительное Собрание района 20.10.2021 года. 

Анализ отчета об исполнении бюджета района проведен Контрольно-счетным 

органом  в следующих целях:  

Сопоставления исполненных показателей  бюджета района за 9 месяцев 2021 

года с годовыми назначениями, выявления возможных несоответствий (нарушений) 

и подготовка предложений, направленных на их устранение. 

Заключение  на отчет об исполнении  бюджета  района за 9 месяцев 2021 года 

(далее – Заключение)  подготовлено в соответствии с Положением о Контрольно-

счетном органе Сямженского муниципального района, утвержденного решением 

Представительного Собрания от 25.10.2011 № 310 (с последующими изменениями), 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской 

области. 

          Основные параметры бюджета района на 2021 год и плановый период  2022 и 

2023 годов утверждены решением Представительного Собрания  района от 

11.12.2020 г. № 411«О бюджете района на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 

годов» (с изменениями)  и составили по доходам 382886,9 тыс. руб., по расходам 

406110,9  тыс. руб., дефицит бюджета 23224,0 тыс. руб.  

Бюджет района  за 9 месяцев 2021 года исполнен: 

По доходам – в сумме 289919,3 тыс. руб. (75,7% от годового плана).        

Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев текущего года 

составило 106739,7  тыс. руб. или 84% от плановых назначений. Доля налоговых и 

неналоговых доходов составила 36,8% от общих поступлений.  В структуре 

доходов составляют: НДФЛ –27,3%, налоги на товары (работы, услуги) 

реализуемые на территории РФ – 2,1%, налоги на совокупный доход – 4,9%,    

платежи при использовании природными ресурсами – 0,04%, доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов – 0,7%, Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 

0,5%, Единый налог на вмененный доход -0,5%,Государственная пошлина – 0,16%, 

штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,6%,  безвозмездные поступления – 

63,2%. 

К  годовым плановым назначениям поступление доходов составило: 

- НДФЛ – 79079,4 тыс. руб. или 77,5%; 

- Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ- 6189,0 тыс. 

руб. или 79,8%; 

- Налоги на совокупный доход -  14100,3 тыс. руб. или 131,3%; 

-единый налог на вмененный доход – 1130,6 или 102,6%; 

- Государственная пошлина –478,1 тыс. руб. или 81,0%; 
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- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 1889,2 тыс. руб. или 79,4%; 

- Платежи при пользовании природными ресурсами – 138,1 тыс. руб. или 81,2%; 

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1983 тыс. руб. 

или 100,8%; 

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1869,9 тыс. руб. или 234,8%; 

За 9 месяцев  2021 года исполнение по безвозмездным поступлениям составило 

183336,4 тыс. руб. или 71,6% от годовых плановых назначений.                                                          

2. По расходам – в сумме 277814,8 тыс. руб., что составляет 68,4% от годового 

плана. 

Наиболее значительные суммы расходов относительно общего объема расходов 

произведены  по отраслям: 

- «Образование» - 135289,4 тыс. руб. или 48,7% в структуре расходов бюджета. 

Исполнение за 9 месяцев 2021 года относительно годовых плановых показателей 

составило 68,1%. 

- «Социальная политика» - 12979,6 тыс. руб. или 4,7%  в структуре расходов 

бюджета, исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 70,1% относительно 

плановых показателей.  

- «Общегосударственные вопросы»- 39094,4 тыс. руб. или 14,1% в структуре 

расходов бюджета. Исполнение за 9 месяцев  2021 года относительно плановых 

показателей составило 60,6%. 

По остальным разделам исполнение составило: 

- «Национальная экономика» - 34934,5 тыс. руб. или 12,6% в структуре расходов 

бюджета. Исполнение за 9 месяцев  2021 года относительно плановых показателей 

составило 76,1%. 

- «Культура, кинематография» – 15777,4 тыс. руб. или 5,7% в структуре расходов 

бюджета, исполнение за 9 месяцев  2021 года составило 71,7% относительно 

плановых показателей.  

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 15391,5 или 5,5% в структуре расходов 

бюджета. Исполнение за 9 месяцев  2021 года относительно годовых плановых 

показателей составило всего 78,0%. 

- « Физическая культура и спорт» - 305 тыс. руб. или 0,1 % в структуре расходов 

бюджета, исполнение за 9 месяцев  2021 года составило 53,9% относительно 

плановых показателей.  

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 77,2 тыс. руб. или 0,02 % в 

структуре расходов бюджета, исполнение за 9 месяцев  2021 года составило 43,7% 

относительно плановых показателей.  

По разделу «Национальная безопасность расходы составили 23,0 тыс. руб. или 0 % в 

структуре расходов бюджета, исполнение за 9 месяцев  2021 года составило 17,7% 

относительно плановых показателей.  

- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  бюджетной системы 

Российской Федерации  – 17488,2 тыс. руб. или 6,3% в структуре расходов бюджета, 

исполнение за 9 месяцев  2021 года составило 73,4% относительно плановых 

показателей.  

      По отраслям  «охрана окружающей среды» расходы  составляют 112,5 тыс.руб.. 
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Согласно  представленного отчета об исполнении бюджета района за 9 

месяцев  2021года, утвержденного постановлением администрации от 18.10.21 № 

280 бюджет исполнен с профицитом в сумме 12104,5 тыс. руб.  

  

  Председатель 

контрольно-счетного органа 

Сямженского муниципального района  ______________ О.В.Мигунова 


