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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета  

Шанинского сельского поселения  

Таловского муниципального района  

за полугодие 2022 года» 

02.08.2022г.                                                                                               р.п. Таловая 

Заключение по результатам анализа исполнении бюджета 

муниципального образования за полугодие 2022 года подготовлено 

Ревизионной комиссией Таловского муниципального района в соответствии с 

требованиями п. 2 ст. 157, 264.2 БК РФ, Уставом Таловского муниципального 

района, Положением о бюджетном процессе Таловского муниципального 

района и Положением о ревизионной комиссии Таловского муниципального 

района. 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено председателем 

Ревизионной комиссии Таловского муниципального района Токаревой М.В. на 

основании п. 41 Плана работ Ревизионной комиссии Таловского 

муниципального района на 2022 год, утвержденным «29» декабря 2021 года.  

При подготовке Заключения использованы результаты проведенных 

ревизионной комиссией контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
 

1. Общие положения 
 

 Согласно требований п. 5 ст. 264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета 

Таловского муниципального района за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 

текущего финансового года утверждается местной администрацией и 

направляется в соответствующий законодательный (представительный) орган и 

созданный им орган государственного (муниципального) финансового 

контроля. 
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В соответствии со ст. 264.2 БК РФ, отчет об исполнении бюджета 

Шанинского сельского поселения за полугодие 2022 года утвержден 

постановлением администрации Шанинского сельского поселения от «08» 

июля 2022г. №22 и представлен администрацией Шанинского сельского 

поселения Таловского муниципального района в Ревизионную комиссию 

12.07.2022г.  
 

2. Общая характеристика исполнения бюджета поселения 
 

2.1. Бюджет Шанинского сельского поселения составляется и 

утверждается сроком на три года - очередной финансовый и плановый период в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе. 

Решением Совета народных депутатов от 28.12.2021 №16 «О бюджете 

Шанинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» доходы бюджета поселения утверждены в сумме 48 718,6 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 43 205,6 тыс. рублей; 

расходы – 48 718,6 тыс. рублей. Прогнозируемый бюджет – бездефицитный. 

В ходе исполнения бюджета поселения за полугодие 2022 года в 

первоначальный бюджет внесены изменения от 30.03.2022 №26, от 29.06.2022 

№40 «О внесении изменений в решение СНД Шанинского сельского поселения 

от 28.12.2021г. №16 «О бюджете Шанинского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов». Основной причиной внесения 

изменений в бюджет поселения являлось увеличение безвозмездных 

поступлений. 

Исполнение основных параметров бюджета Шанинского сельского 

поселения за полугодие 2022 года представлено в таблице 1. 

Таблица 1 (тыс. рублей) 

 
Наименование 

показателя 

Исполнено за 

полугодие 

2021 г. 

Утверждено решением о 

бюджете на 2022 г.  

Исполнено за 

полугодие 

2022 г. 

%  
исполнения  

2022 г. к 
 2021 г.  

%  
исполнения к 
уточненному 

плану плановые 
назначения 

уточненные 

назначения  

Доходы  5 500,6 48 718,6 70 687,4 4 402,3 -20,0 6,2 

Расходы  5 057,0 48 718,6 70 687,4 4 520,8 -10,6 6,4 

Дефицит (-); 

Профицит (+)  443,6 0,0 0,0 -118,5 Х Х 

Таким образом, как видно из данных таблицы в результате вносимых 

изменений в решение о бюджете на 2022 год увеличены доходная и расходная 

части бюджета поселения на 21 968,8 тыс. рублей, или на 45,1%. Плановые 
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значения бюджета сельского поселения по доходам уточнены в сумме 70 687,4 

тыс. рублей, по расходам – 70 687,4  тыс. рублей. 

Фактически за полугодие 2022 года в бюджет поселения поступило 

доходов на сумму 4 402,3 тыс. рублей, или 6,2% уточненных плановых 

назначений. 

Расходы бюджета за полугодие 2022 года составили 4 520,80 тыс. рублей, 

или 6,4% уточненных плановых назначений. По сравнению с полугодием 2021 

года расходы возросли на 26,3%, или на 722,8 тыс. рублей. 

Бюджет за полугодие 2022 года исполнен с дефицитом в сумме 118,5 тыс. 

рублей, или 6,7% объема доходов бюджета сельского поселения без учета 

безвозмездных поступлений за полугодие 2022 года, что соответствует 

ограничениям, установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ 

2.2. По состоянию на 01.07.2022г. дебиторская задолженность 

составила 63 438,9 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода 

общий объем дебиторской задолженности вырос на 19 952,4 тыс. рублей, или 

на 45,9%. 

Кредиторская задолженность на 01.07.2022г. по счету 0302 00 000 

«расчеты по принятым обязательствам» составила 411,9 тыс. руб. По 

сравнению с началом отчетного периода возросла на 312,93 тыс. рублей, или в 

3 раза. 
 

Ревизионная комиссия рекомендует принять меры по снижению 

задолженности и не допускать её роста. 
 

3. Исполнение доходной части бюджета поселения 
 

Согласно отчета об исполнении бюджета (форма 0503117) утверждено 

на 2022 год бюджетных назначений всего по доходам 70 687,4 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездные поступления 65 174,4 тыс. рублей, что соответствует 

п. 134 Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 21.12.2021) "Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» и решению СНД от 29.06.2022 №40 «О 

внесении изменений в решение СНД Шанинского сельского поселения от 

28.12.2021г. №16 «О бюджете Шанинского сельского поселения на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов», где прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета сельского поселения составляет 70 687,4 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления 65 174,4 тыс. рублей. 
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Общая характеристика доходной части бюджета за полугодие 2022 года 

приведена в Таблице 2. 

 

Таблица 2 (тыс. рублей) 

Вид дохода 

2022 год  Соотношение к 1 полугодию 2021 года 

Сумма 
плановых 

назначений 

Исполнение 
1 полугодие 

2022 года 

Доля в 
общей 
сумме 

доходов
% 

Исполнение 
плана, % 

Исполнение 
1 полугодие 

2021 года 

Поступило за 
1 полугодие 

2022г. по 
сравнению с 
1 полугодием  

2021 г. 

% 
исполнения

1 полугодия 
2022г. к 1 
полугодию 

2021г. 

Собственные 

доходы, в т. ч.: 5 513,0  1 766,8  40,1 32,0 1 766,3   0,5   0,0 

   Налоговые 

доходы 4 674,0  1 623,6  36,9 34,7 1 741,4   -117,8  -6,8 

   Неналоговые 

доходы 
839,0  143,2  3,2 17,1 24,9   118,3  475,1 

Безвозмездные 

поступления  65 174,4  2 635,5  59,9 4,0 3 734,3   -1 098,8  -29,4 

ИТОГО 70 687,4   4 402,3   100,0   6,2   5 500,6   -1 098,3   -20,0 
 

Таким образом, доходы бюджета сельского поселения по состоянию на 

01.07.2022 года сложились в сумме 4 402,3 тыс. рублей, или 6,2% уточненных 

плановых назначений.  

В общей сумме поступивших доходов, доля налоговых и неналоговых 

доходов составляет 40,1%, безвозмездных поступлений – 59,9%, в аналогичном 

периоде 2021 года данное соотношение составляло 32,1% и 67,9% 

соответственно. 

По сравнению с полугодием 2021 года доходные поступления снизились 

на 20,0%, или на 1 098,3 тыс. рублей.  

Собственные доходы в полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года не значительно увеличились на 0,5 тыс. рублей, и 

составили 1 766,8 тыс. рублей, или 32,0% уточненных плановых назначений. 

Сумма безвозмездных поступлений в полугодии 2022 года составила 

2 635,5 тыс. рублей, или 4,0% уточненных плановых назначений, что ниже 

полугодия 2021 года на 1 098,8 тыс. рублей, или на 29,4%. 
 

3.1. Собственная доходная база бюджета поселения на 91,9% 

формируется за счет налоговых доходов. Доля налоговых платежей по 

сравнению с полугодием 2021 года снизилась на 6,8%. В абсолютном 

выражении поступления в бюджет за полугодие 2022 года составили 1 623,6 
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тыс. рублей, или 34,7% плановых назначений, что ниже полугодия 2021 года на 

117,8 тыс. рублей. 

Структура поступления налоговых доходов за полугодие 2022 года в 

бюджет поселения представлена в диаграмме 1.  
 

Диаграмма 1.  

Структура налоговых доходов за полугодие 2022 года. 

 
Из диаграммы 1 видно, что основным доходным источником налоговых 

доходов является земельный налог – 70,8% в общей сумме налоговых доходов. 

Сумма поступлений за полугодие 2022 года составила 1 149,2 тыс. рублей или 

31,1% уточненного плана. По сравнению с полугодием 2021 года поступления 

от данного источника снизились на 162,7 тыс. рублей или на 12,4%. 

  Снизились поступления к уровню прошлого года по налогу на доходы 

физических лиц. Поступления за полугодие 2022 года составили 44,5 тыс. 

рублей или 36,1% уточненного плана на 2022 год. К уровню прошлого года 

уменьшились на 9,6 тыс. рублей, или на 17,8%. 

Поступления единого сельскохозяйственного налога к уровню 

аналогичного периода прошлого года снизились на 22,9 тыс. рублей или на 

6,5% и составили 330,8 тыс. рублей.  

Поступления от налога на имущество физических лиц за полугодие 2022 

года составили 97,0 тыс. рублей или 23,8% уточненного плана. По сравнению с 

полугодием предыдущего года поступления возросли на 80,1 тыс. рублей или в 

4 раза. 

Так же снизились поступления к уровню прошлого года по 

государственной пошлине на 2,7 тыс. рублей или на 56,3%. Доходы от 

пошлины составили 2,1 тыс. рублей или 35,0% плана. 
 

Ревизионная комиссия отмечает низкий процент исполнения по 

налогу на имущество физических лиц; рекомендует активизировать 

работу по мобилизации доходов.  
 

consultantplus://offline/ref=9B97DF8AAE5FFDE32CC8771176DC96E5153081003B0A9E0E6F22DBD952767EA7F5F22FF069DDAF58B862170BcFH
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По налоговым доходам на 01.07.2022. в целом отмечено снижение 

недоимки. Сведения о недоимке в разрезе каждого вида налога выглядит 

следующим образом: 

- по налогу на доходы физических лиц задолженность составила 0,8 тыс. 

рублей, что выше уровня начала года на 0,8 тыс. рублей; 

- по налогу на имущество физических лиц задолженность составила 31,5 

тыс. рублей, что ниже уровня начала года на 84,5 тыс. рублей, или на 72,8%; 

- по земельному налогу задолженность составила 388,7 тыс. рублей, что 

ниже уровня начала года на 71,7 тыс. рублей,  или на 15,6%. 
 

Ревизионная комиссия рекомендует принять меры по устранению 

недоимки налоговых доходов. 
 

3.2. В собственных доходах бюджета поселения неналоговые доходы 

на составляют 8,1%. В абсолютном выражении поступления в бюджет за 

полугодие 2022 года составили 143,2 тыс. рублей, или 17,1% плановых 

назначений, что выше полугодия 2021 года на 118,3 тыс. рублей, или в 4,7 раза.  

Следует отметить, что рост неналоговых доходов обусловлен 

поступлением доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства сверх уточненного годового плана на 75,2 тыс. рублей, в связи с 

возмещением расходов за электроэнергию от филиала АО «Почта России».  

Доля доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства по сравнению с полугодием 2021 года увеличилась на 119,3 тыс. 

рублей, или в 5 раз (в полугодии 2021 года – 23,9 тыс. рублей). 
 

Значительное отклонение планируемого объема доходов от 

фактического исполнения свидетельствует о несоблюдении принципа 

достоверности бюджета (ст. 37 БК РФ) в части реалистичности расчета 

доходов. Занижение показателей при формировании и корректировке плана 

приводит к необоснованному перевыполнению плановых значений по 

доходам. 
 

3.3. Наибольший удельный вес (59,9%) в общей сумме доходов, 

фактически полученных по итогам шести месяцев 2022 года, составляют 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

(2 635,5 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

снизился на 29,4%, а в суммовом выражении – на 1 098,8 тыс. рублей. За 

полугодие 2022 года безвозмездные поступления составляла 4% от уточненных 

плановых назначений бюджета. 
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Структура безвозмездных поступлений за полугодие 2022 года в бюджет 

поселения представлена в диаграмме 2. 

Диаграмма 2.  

Структура безвозмездных поступлений за полугодие 2022 года. 

 

Из диаграммы видно, что в общем объеме безвозмездных поступлений 

иные межбюджетные трансферты составляют наибольший удельный вес – 

79%. За полугодие 2022 года иные межбюджетные трансферты поступили в 

бюджет в сумме 2 087,3 тыс. рублей, или 3,2% уточненного плана. По 

отношению к показателю прошлого периода объем поступлений снизился на 

39,9%, или на 1 386,8 тыс. рублей.  

Ревизионная комиссия отмечает низкий процент исполнения по 

данному виду доходов. 

 Дотации в общем объеме безвозмездных поступлений за 6 месяцев 2022 

года составляют 8% – 198,4 тыс. рублей, или 52,1% исполнения уточненного 

плана. Объем поступлений по сравнению с полугодием 2021 года увеличился 

на 11,4 тыс. рублей, или на 6,1%. 

Субвенции в безвозмездных поступлениях составляют 2% – 46,8 тыс. 

рублей. К уровню показателя соответствующего периода 2021 года объем 

субвенций увеличился на 3,5 %, или на 1,6 тыс. рублей. 

Доля прочих безвозмездных поступлений в безвозмездных поступлениях 

– 11% или 303,0 тыс. рублей. Поступления превысили уточненный годовой 

план на 3,0 тыс. рублей, или на 101%. Доходы поступили от ООО «ЦЧ АПК 

Таловский». По сравнению с полугодием 2021 года возросли на 235,0 тыс. 

рублей, или в 3,4 раз (в полугодии 2021 года – 68,0 тыс. рублей). 

4. Исполнение расходной части бюджета поселения 
 

Утверждено бюджетных назначений по расходам согласно ф.0503117 

70 687,4 тыс. рублей, что соответствует п.134 Приказа Минфина России от 

28.12.2010 N 191н (ред. от 21.12.2021) "Об утверждении Инструкции о порядке 

consultantplus://offline/ref=9B97DF8AAE5FFDE32CC8771176DC96E5153081003B0A9E0E6F22DBD952767EA7F5F22FF069DDAF58B862170BcFH
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составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», а также 

сводной бюджетной росписи от 30.06.2022г., где прогнозируемый общий объем 

расходов бюджета сельского поселения составляет 70 687,4 тыс. рублей. 

4.1. В проверяемом периоде плановые назначения расходной части 

бюджета корректировались и к первоначальному плану показатели 

увеличились на 45,1%, или на 21 968,8 тыс. рублей и составили 70 687,4 тыс. 

рублей. 

Кассовое исполнение бюджета за полугодие 2022 года составило 4 520,8 

тыс. рублей, или 6,4% годовых бюджетных назначений, что ниже расходов 

полугодия 2021 года на 536,2 тыс. рублей, или на 10,6%. 
 

Общая характеристика расходной части бюджета в разрезе разделов 

расходов на 01.07.2022 г. представлена в таблице 3. 

Таблица 3 (тыс. рублей) 

Виды расходов 

1 полугодие 2022 года Исполнено 
за 1 

полугодие 
2021г. 

Изменение к 1 полугодию 
2021  

Сумма 
Доля в 
общей 

сумме, % 

%                          
исполнения 

плана 
Сумма 

% 
увеличения, 
уменьшения 

Общегосударственные 
вопросы 

1 283,8 28,4 42,6 1 439,9 -156,1 -10,8 

Национальная оборона 46,8 1,0 50,1 45,2 1,6 3,5 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная 
экономика  

1 075,4 23,8 14,9 1 818,9 -743,5 -40,9 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

992,3 21,9 1,7 600,9 391,4 65,1 

Культура, 
кинематография 

1 042,4 23,1 42,1 1 115,8 -73,4 -6,6 

Социальная политика 80,1 1,8 47,8 36,3 43,8 120,7 

ИТОГО 4 520,8 100,0 6,4 5 057,0 -536,2 -10,6 
 

Из приведенных данных следует, что основную долю расходов в 

полугодии 2022 года составили расходы по 01 разделу «Общегосударственные 

вопросы» в сумме 1 283,8 тыс. рублей, что составляет в общем объеме расходов 

28,4%.  

Так же значительная доля расходов приходится на раздел 04 

«Национальная экономика» – 23,8% в общем объеме расходов за 6 месяцев 

2022 года. 
 

4.2. Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации 

сложилось следующим образом: 
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По разделу «Общегосударственные вопросы» кассовые расходы 

составили 1 283,8 тыс. рублей, что по сравнению с полугодием 2021 года 

снизились на 156,1 тыс. рублей, или на 10,8%. Раздел исполнен на 42,6% 

уточненного плана. 

По разделу 02 «Национальная оборона» расходы составили 46,8 тыс. 

рублей (50,1% уточненного плана).  

Расходы направлены на финансовое обеспечение сельского поселения 

для исполнения переданных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

При сравнении с полугодием 2021 года исполнение увеличилось на 1,6 

тыс. рублей, или на 3,5%. Удельный вес расходов по разделу в общем объеме 

расходов – 1,0%. 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 0,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 

10,0 тыс. рублей. 

Расходы в рамках подпрограммы «Безопасность на территории сельского 

поселения» муниципальной программы «Муниципальное управление, 

гражданское общество и развитие сельского поселения» по этому разделу не 

производились. 
 

Ревизионная комиссия рекомендует проанализировать причины 

неисполнения по данному разделу и принять меры по планомерному 

расходованию бюджетных средств. 
 

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы составили 1 075,4 

тыс. рублей, или 14,9% уточненного плана. При сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года исполнение за полугодие 2022 года снизилось на 

743,5 тыс. рублей или на 40,9%.  

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнен в сумме 

992,3 тыс. рублей. Финансирование расходов направлено на содержание сетей 

уличного освещения, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, организацию 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения, на благоустройство, на 

организацию в границах сельского поселения водоснабжения и водоотведения. 

При сравнении с аналогичным периодом прошлого года исполнение за 

полугодие 2022 года возросло на 391,4 тыс. рублей, или на 65,1%. Удельный 

вес в общем объеме расходов –21,9%.  

При этом, по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» отмечен 

самый низкий уровень исполнения – 1,7%, что обусловлено неисполнением 

подраздела 0505 при плановых назначениях 56 192,8 тыс. рублей, 

предусмотренных на строительство водозаборной скважины и водопроводной 

сети в п. участок №26.   



Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Шанинского  сельского поселения  Таловского  муниципального района за полугодие 2022 года» 
 Страница 10 
 

 

Ревизионная комиссия рекомендует проанализировать причины 

низкого исполнения по разделу и принять меры по планомерному освоению 

бюджетных средств. 
 

Кассовые расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» 

составили 1 042,4 тыс. рублей, или 42,1% уточненных плановых назначений.  

Средства бюджета направлены на обеспечение деятельности МКУ «Дом 

культуры Шанинского сельского поселения» муниципальной подпрограммы 

«Развитие культуры, физической культуры и спорта сельского поселения» 

муниципальной программы «Муниципальное управление, гражданское 

общество и развитие сельского поселения». 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение 

снизилось на 73,4 тыс. рублей, или на 6,6%.  

По разделу 10 «Социальная политика» по сравнению с 1 полугодием 

2021 года расходы возросли на 43,8 тыс. рублей или на 120,7%.  Исполнены в 

сумме 80,1 тыс. рублей или 47,8% уточненных плановых назначений. Расходы 

направлены в рамках подпрограммы «Муниципальное управление и развитие 

сельского поселения» муниципальной программы «Муниципальное 

управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» на 

доплату к пенсиям муниципальным служащим. Удельный вес в общем объеме 

расходов – 1,8%. 
 

5. Расходы на реализацию муниципальной программы 
 

В 1 полугодии 2022 года за счет средств бюджета поселения 

финансировалась 1 муниципальная программа.   

В первоначальной редакции бюджета на 2022 год (решение СНД от 

28.12.2021г. №16 «О бюджете Шанинского сельского поселения на 2022 год  и 

на плановый период 2023 и 2024 годов») предусмотрена реализация 

муниципальной  программы с объемом финансирования в размере 48 718,6  

тыс. рублей, или 99,9% объема расходов, утвержденных постановлением от 

28.12.2021г. №47 «Об утверждении муниципальной программы Шанинского 

сельского поселения «Муниципальное управление, гражданское общество и 

развитие сельского поселения». 

 В ходе исполнения бюджета за полугодие 2022 года внесены изменения в 

финансирование (от 29.06.2022 №40 «О внесении изменений в решение СНД 

Шанинского сельского поселения от 28.12.2021г. №16 «О бюджете 

Шанинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
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2024 годов»), в результате  объем бюджетных ассигнований утвержден на 2022 

год размере 70 687,4 тыс. рублей, или 100,0% объема расходов. 

Паспортом данной программы утверждена сумма 70 687,4 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение за полугодие 2022 года составило 4520,8 тыс. 

рублей, или 6,4% объема расходов, утвержденных постановлением от 

29.06.2022г. №14 «О внесении изменений в постановление от 29.12.2020 №38 

«Об утверждении муниципальной программы Шанинского сельского поселения 

«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского 

поселения». 
 

Ревизионная комиссия рекомендует проанализировать причины 

низкого исполнения программных мероприятий и обеспечить соблюдение 

порядка реализации программы, в части планомерного освоения 

бюджетных средств. 

6. Выводы и предложения 
 

6.1. Бюджет сельского поселения за полугодие 2022 года по доходам 

исполнен в сумме 4 402,3 тыс. рублей, или 6,2% уточненных годовых 

назначений.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в целом наблюдается 

уменьшение поступлений в доходную часть бюджета. Снижение доходов 

относительно полугодия 2021 года в целом составило 20,0% или 1 098,3 тыс. 

рублей, что обусловлено снижением безвозмездных поступлений. В сравнении с 

2021 годом – на 1 098,8 тыс. рублей, или на 29,4%.  

При этом, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в собственных 

доходах отмечается не значительный рост на 0,5 тыс. рублей, что обусловлено 

снижением поступлений по налоговым доходам и ростом неналоговых доходов за 

счет сверх планового поступления доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства. 

6.2. Бюджет по расходам за отчетный период исполнен в сумме 4 520,8 

тыс. рублей или 6,4% уточненных годовых назначений. По сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года расходы снизились на 10,6%. 

6.3. Анализ уровня исполнения бюджета по разделам классификации 

расходов бюджетов показал, что самый низкий уровень исполнения – 1,7% 

уточненного годового плана наблюдается по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», а так же неисполнение утвержденных назначений разделу 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». 
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6.4. Уровень исполнения муниципальной программы «Муниципальное 

управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» составляет 

6,4%. 

6.5. Дебиторская задолженность составила 63 438,9 тыс. рублей. По 

сравнению с началом отчетного периода общий объем дебиторской 

задолженности вырос на 19 952,4 тыс. рублей, или на 45,9%. 

Кредиторская задолженность на 01.07.2022г. по счету 0302 00 000 «расчеты 

по принятым обязательствам» составила 411,9 тыс. руб. По сравнению с 

началом отчетного периода возросла на 312,93 тыс. рублей, или в  

6.6. При планируемом годовом бездефицитном бюджете, отчетный период 

исполнен с дефицитом – 118,5 тыс. рублей за счет превышения произведенных 

расходов над поступившими доходами.  

Обобщив материалы Заключения на отчет об исполнении бюджета 

Шанинского сельского поселения Таловского муниципального района 

поселения за полугодие 2022 года, Ревизионная комиссия рекомендует: 

- принять меры по устранению недоимки налоговых доходов; 

- принять меры по мобилизации доходов; 

- принять меры по устранению задолженности; 

- проанализировать причины неисполнения по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», и низкого исполнения по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» и принять меры по 

планомерному освоению бюджетных средств; 

- при составлении отчетности   в 2021 году строго соблюдать Инструкцию 

N 191н. 

Вместе с тем, Ревизионная комиссия считает, что при исполнении 

бюджета поселения нормы бюджетного законодательства, в основном 

соблюдались, сведения о поступлении доходов в бюджет и расходовании 

бюджетных средств, представленные в отчете, подтверждены сводной 

справкой, сформированной органом федерального казначейства.  

Причин для отклонения отчета об исполнении бюджета Шанинского 

сельского поселения за полугодие 2022 года Ревизионная комиссия не 

усматривает.  

 

 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии        

  

        

  М.В. Токарева 
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