
РФ Кемеровская область - Кузбасс Тисульский муниципальныЙ ОКРУГ

Контрольно - счетная палата Тисульского муниципального ОКРУГа
6522t0.Кемеpoвскаяoблаcmь'wm'Тuryль.уn.аil:<Ьp-ris@sпdko.ru>

днализ и оценка исполнения бюджета Тисульского муниципального округа
за I квартал 2022 rода

пгт. Тисуль 2'7 мая2022 r

Основание для проведения экспертизы:
заюrючение Контрольно-счетной палаты Тисульского муниципального округа на отчет

об исполнении бюджета Тисульского муниципального округа за I квартал 2022 года

подготовлено в соответствии с:

- Федеральным законом от 0'7.02.2011 Ns 6-ФЗ (об обших lrринципах организации и

деятельности контрольно-Oче,l,ных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований> ;

- полоя{ением о Контрольно-счетной палате Тисульского мунициllального округа от

24.09,2021 г. Ng 118;

- статей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- пунктом 1.з Плана работы Контрольно* счетной палаты Тисульского муниципального
округа на2022rод,
Цель экспертизы: осуществление внешнего контроля за исполнением бюджета

тисульского муниципального округа за 1 кварты 2022 года и представление ее в Совет
народных деtIутатов Тисульского муниципаJIьного округа
прелмет экспертизы: муниципальные правовые акты и иные распорядительные
документы, регламентирующие действия со средствами бюджета. отчет об исполнении
бюджета Тисульского муниципального округа за 1 квартал 2022 rода, утвержденный
ПостаноВлениеМ админисТрации Тисульского муниципального округа от 25.05.2022 rода

М 119-п.
основные вопросы, охватывающие содержание экспертно-аналитического
мероприятия:
-основные параметры исполнения бюджета за 1-й кварта,ч 2022 года. анаJIиз изменения

показателе бюджета в течении 1 квартала2022 года;
- аналиЗ исполнения бюджета Тисульского муниципального округа по доходам бюдrкета.

Оценка рисков невыполнения бюджета по доходам;
- аналиЗ И оценка уровня исполнения расходной части бюджета Тисульского

муниципального округа за 1-й квартал 2022года;
- анализ источников финансирования дефицита бюджета;
- анализ формирования И использования средств резервного фонда Коллегии

Администр ации Тисульского муниципtlJIьного округа.

1. Основные параметры исполнения бюджета за 1-й квартал 2022 rода.

дналиЗ изменения показателей бюджета в 1 квартале 2022 года.

решением Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа от

22,|2.2021 г. ЛЬ 144 (О бюджете Тисульского муниципального округа на 2022 год и на

плановый период 202З и 2024 годов)) (далее - Решение о бюджете) на 2022 гоД

утверяrдены основНые харакТеристикИ бюджета Тисульского муниципilJIьного округа:

общий объем доходов бюджета Тисульского муниципаJIьного округа в сумме
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1184941,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного

бюджета 9З5568,9 тыс. рублей.
Обший объем расходов бюджета Тисульского муниципального округа в сУММе

1186941,9 тыс. рублей.
Бюдлtет принят с дефицитом в сумме 2000,000 тыс. рублей или 1,2 процента от

объема доходов бюджета Тисульского муниципального округа без учета безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых органов по дополнительным нормативам

отчислений от налога на доходы физических пиц.
в течение 1 квартала 2022 года в Реrпение о бюджете не было внесено изменений:
Отчёт об исполнении бюджета Тисульского муницигlzlJlьного округа за 1 квартал

2022 года утвержден Постановлением администрации Тисульского муЕиципальногО
округа от 25.05.2022 года JtlЪ 119-п <Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Тисульского муниципального округа за 1 квартал2022 года).

Согласно представленному отчету, плановые назначения по доходам сосТаВляЮТ

1200 143,097 тыс. рублей, плановые назначения по расходам - 1202|4З,09] тыс. рУблеЙ,
плановый дефицит бюджета Тисульского муниципаJIьного округа 2000,000 тыс. рублей.

Плановый дефицит бюджета не превышает предельный объём, установленныЙ
статьей 92.1 БК РФ.

Основные параметры бюджета Тисульского муниципального округа за 1 квартал
2022 года представлены в таблице Jф1.

таблица Jфl тыс. леи

2. Днализ исполнения доходной части бюджета за 1 квартал2022 rода
!оходная часть бюджета за I квартал 2022 года исполнена в сумме 267241,200 тыс.

рублей или22,2JО% к бюджетным назначениям. По сравнению с анаJlогичным периодом
прошлого года, доходы бюджета Тисульского муниципаJIьного округа увеличились на
6|445,798 тыс. рубл ей или 29,86 процента. Налоговые и ненчl"тоговые доходы в сравнении с

отчетным периодом 2021 года выросли на25185,308 тыс. руб. или 4,75 процентов, объем
безвозмездных fIоступлений увеличился на 36260,49 тыс. руб. или23,З4 процента.
Поступления налоговых и ненаJIоговых доходов сложились в сумме 75805,186 тыс. рублей.
илиЗ0,26 О% к годовому tlрогнозу поступлений.
В структуре доходов бюджета Тисульского муниципального округа удельныЙ вес

собственных доходов составил 28,Зб О%, что выше уровня соответствуюtцего периода
прошлого года на З,76 процентного пункта. На долю безвозмездных поступлениЙ
лриходится "/|,6З % обrцего объема доходной части бюджета Тисульского
муниципального округа.

Структура доходов бюджета Тисульского муниципаJIьного округа по состоянию
на 1 апреля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 202Т года представЛена

следующей диаграммой.
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Основными источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета яВляЮТСЯ:

- ндпог на доходы физических лиц - З|2|З,482 тыс. рублеft или 4|,|7О^ В ОбЩеМ ОбЪеМе

собственных доходов;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельнь]е участки, государсТВеI]наЯ

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на

заключеНие договОров аренды указанных земельных участков _ I019з,701тыс. руб. или

\4,24О/о в обIцем объеме собственных доходов.
дна;rиз исполнения бюджета Тисульского муниципального округа по доходам на

0|.04,2022 года приведен в таблице Jф2:
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на совокчпныи
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Налог, взимаемый в связи

с приNIенением

упрощенной системы

налогообложения

1 260,61,7 22 586, 000 14 485, l66
\л) 1149,05 64,13

Единый нirлог ца

вмсненный доход:lля
отдельньiх видов

деятельности

1 322, з98 0 40,600
0,01 0,07 0

Единый
сельскохозяйственный
налог

бз0, 005 2 105.000 2 596,920
11) )п ] ) 1 1?

налог, взимасмый в связи

с применеllием патснтной

системы нzutогообложения

298, 928 1 7l0,000 403, 768
0,1 5 lз5,07 2з,6l

[Iалоги на имущество l |1l,640 9 б20, 000 1з51,194 0,51 115,32 14,05

Налог на имущество
fiизических лип

5о ]qq 1 685,000 101 ,1 55
0,04 170,з0 6,00

1'ранспортный налог 5R 155 710,000 61,879 0,02 106,04 8,,72

земельный на,цог 1 053,886 7 225, 000 1 188,160 0,45 11,2,,74 l6,45

Государственная
пошлина

з45,467 1 470, 000 460,707
0,17 133,зб 31,з4

.Щоходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и

муниципальной
собственности

9 815, 959 45 815, 000 11 089, 037
4,|4 ll2,97 24,z0
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2.1. Налоговые доходы
в 1 квартале 2022 года в структуре собственных доходов бюджета на долю налоговых

доходов приходится 73,56О/о. что на 3,03 процентных пунктов выше tlоступлениr4 2021

года. В абсолютном выражении поступления в бюджет Тисульского муниципального
округа составили 55]64,212 тыо. руб. К соответствующему периоду 2021 года прирост
поступлений составиЛ 20058,042 тыс. рублеЙ. основными налогами, которые

сформировали доходную часть бюджета в 1 квартале2022 года, являются налог на доходы

физических лиц, акцизы по подакцизным товарам и налоги на совокуrrный доход.
Налог на доходы физических лиц (ндФл) поступил в бюджет Тисульского
NI,чнI4ципального округа в сумме з\2|з,482 тыс. руб., годовые плановые назначения

исполнены на 25,96 процента. в 2021 году исполнение за 1 квартал составило 2602|,5],7

тыс. рублеЙ, или 23,52О/о от плана. в структуре налоговых доходов на долю ндФл
приходится 55,97О/о, что на 16,91%о меньше IIРОЦеНТНОГО ОТНОШеНИЯ К УРОВНЮ ПРОШЛОГО

года.
Дкцизы по подакцизным товарам за 1 квартал2022 года исполнены на25,79О^ ГОДОВОГО

прогноза, в структуре налоговых доходов их доля составляет 9,35 процентов. В целопr

поступлеНия акцизОв составили 52|2,3'75 тыс. руб., что вьiше fIостуfIлениft 2021t года на

556,838 тыс. рублей.
Налоги на совокупный доход постуtIили в бюджет Тисульского муниципального округа

в cyN{Me |7526,454 тыс. рублеЙ. Годовые назначения исполнены на 66,38 rrроцента.

удельный вес данной подгруппы доходов в структуре налоговых доходов составляет з|,4з
процента.
На-поz, взlL\,lаел4ьtй в связu с прlL\,tененuелl упроlценной сuсmел,tы нало2ообложенuя,

поступил в сумме 14 485, 166 тыс. рублеЙ, или64,13 % годового прогноза. В сравнении с 1

кварталом 2021 года установлен рост на |з224,549 тыс. рублей или tIочти в 10,5 раза.
Еduньtй сельскохозяйсmвенньtй налоz в отчетном rrериоде поступил в бюджет округа в

сумме 2596,920 тыс. рублеЙ, процент исполнения от утвержденных бюджетных

назначений * т23,37%. В сравнении с ана"tогичным периодом lrрошлого года установлено

увеличеНие более чем В З раза, В абсолютНом выраЖениИ на |966,915 тыс. рублеЙ.
налоz, взъпlаелльtй в связu с прLLмененuел4 паmенmной сuсmеlrьl налоzообложенltя

nрогнозируетOЯ на2022 год в сумме 1 710,000 тыс. рублей. Фактически поступило за 1

квартал 2022 год 403,768 тыс. рублей. Прогноз выполнеН на 2З,6|О/о. По сравНению С

2021 годом доходы по данному виду налога увеличились на 104,840 тыс. рублеЙ, (факт 1

квартала 2021 года составляет 298,928 тыс. рублей) в связи с тем, что дополнительно 79

индивидуальных предпринимателей открыли пред1rринимательскую деятельность на

основе патента в2021 году.
Налог на имущество за 1 квартал 2о22 годасоставил 1351,194 тыс. руб. ИЛИ 1,4,05Yо к

плановым назначениям9 в том числе, 

,
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составил 101,155 тыс, рублей или 6,
- налоZ на lLц,rylцесmво фuзuческttх лuц иаполнение

на 2О22 год, |'70,ЗОО/о от показателеЙ
от уточне}lных показателей плана по доходам

аналогичного гlериода прошлого года;

_ mранспорmный налоZ поступление составило 61,879 тыс, рублей или 8"7|оh от

уточненных показателей IIлана rIо доходам на ZOZZ год, 106,04% от показателей

аналогичного периода Irрошлого года,

- зе^,lельньtй налоz поступил в сумме 1 188,160 тыс. рублей или з|,з4о^ от уточненных

показателей плана по дохода м на 2022 год, 1 |2J4о^ от показателей аналогичного периода

ii:ff$:,l"#;ая по шли н а за 1 
. }:iy;--,02? ::ý.1'::?ifl 3^ ",,,_ ::J},;}ъ,I;;,-","

муници,'альног., округа в сумме ЦВО,iО'l ТЫС. РУбЛей, ИЛИ Зt'З4О^ УТВеРЖДеННОГО ГОДОВОГО

ПроГноЗа.ПосраВнениюссооТВеТсТВУюЩиМПериоДоМУ:-Т::."ГоДаПосТУПЛения
выросли на зз,iб 7о, что связано с увеличением государственной пошлины по делам,

рассМаТриВаеМЫМВсУДахобщейюрисДикциИ'МироВыМисуДьяМи.

ffi #r;нжi:#riъ"i"о"" приходится 7,50 0/о общего объема 
''остуtIивших 

в бюдrкет

тисульского муниципального bnpy.u в 1 кварта i" ?от._,_::о" 
доходов и 26,4зо^

собственных доходов бюджета. ИсполненИе СЛОЖИЛОСЬ В СУММе 20041'000 ТЫС' РУбЛеЙ"

или 27,6| %о годовых tlрогнозных назначений. К СООТВеТСТВУЮШеМУ ПеРИОДУ 2021 ГОДа

объеМ постуtIлений неналоговых доходов увеличился на 5|27,266 тыс, рублей,

наибольший удельный вес В объеме неналоговых доходов занимаIот doxodbt оm

.L]спользованlul 1lMyu,|ecmцa, нахоdяtцеzося в zосуdарсmвенной u -пlунuцuпальной

собсmвенносmч - 55,ззо^. ,,оступления сост авили itоdq,озz тыс. рУблей или 24'200/о

ГоДоВоГоПроГноЗа.УстановленоУВеЛичениеПосТУПЛенийк2021годУна|2"7З,078тыс.
рублей или |2,9'/О/о, оо uАг,
плаmежu прu пользованuu прuроdньtл4u ресурсал4u - плата за Еегативное воздействие на

окружающую среду, составляют tз,gz Yо общего объема неЕалоговых доходов,

Поступления слоЖилисЬ в сумме 2 ,789,345 тыс, рублей, что составило 45,247о ГОДОВОГО

прогноза, и что на 1893,256 тыс, руб, выше поступления2021 года,

наибольший объем поступлений в данной подгруппе доходовлсложился по плате за

сбросы загрязняюIцих вешеств в водные объекrы - 2 ||з, 301 тыс, рублей, Годовой

утвержденный прогноз исполнен по данной груIrпе поступлений, на 8],9|о^,

На долю doxodoB оm оказанuя плаmньLх услуz u компенсацuu заmраm zocydapcmBa в

объеме неналогоВых дохоДов прихОдиl,сЯ 18,85%, Кассовое исполнение по данному

доходному источнику состав,no \,/]7,796 тыс, рублей, или24,0 о% утвержденного годового

' tlрогЕоза. По сравнению с соответствуюIцим tlериодом прошлого года удельный вес

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в струюуре

ненаJIогоВых дохоДов уменьШ"п." "U 
2,8|4 тыс. рублей или на0,0'7О/о,

,Щохоdьtоmпроdажuх,Iаmерuальньtхuнел4аmерu:::.:":"акmuвовПосТУПиЛиВ
бюдrкет округа в сумме Iз62,642 тыс. рублей, что составило 222,65о/о от уточненных

показателей плана по доходам на 202) год (612,000 тыс, рублей), По сравнению с

аналогичным периодом прошлого года по данному gиду отмечено увеличение

поступлений gа |062,397 тыс. рублей, основной причиной_ выполнения показателей

являются выкуII земель сельскохозяйственного назначения в собственность,

lЦmрафьt,санкц1,11,1,воЗл4еu,|еНuеуuуербапосТУПилиВсУММе983,|]2тыс.рУблейили
з3,44оh от уточненных показателей плана по доходам на 2022 год, По сравнению с

анаJrоГичныМI1ериоДоМПрошЛOГоГоДаI]оДанноМУВиДУнаЛоГУоТМеченоУВеЛичениена
919,905 тыс. рублей или в 14,5 раза,
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По прочttvl HeHcllozoбbrlt OoxoOct.lt rlспо.rненIlе составило 38.981тыс. рублей, в 2021 году
поступ"-Iенлlя за JaHHыI"l перIIо.] состав-Iя-] ll 57 5З7 тыс. рублей.
2.3. Безвоз}Iездные пост\,п.lения
За 1 квартаt 2022 го.]а кассовое I,IспоJнение безвозrtездных поступлений составило
19I 442.014 тыс. рr,б.-теli. ll.-Ttt 20,|6О/олпновых назначениl:t. По сравнению с аналогичным
перI{оJо}I 2021 го:а обшrtl"l объеrл безвозrtездных пост,чп.Irений увеличился на 2З,З] О/о,или

на 36260.49 тыс. рl,б"тейr.
CTpl KTvpa безвозrtездных поступлений бюджета Тисульского муниципального округа за
1 KBapTa_-t 2022 года представлена на диаграмме.

Структура S*з**зrutflзднL}}х г]fiflтугlл*иий fr кэдли*тfr Тисул ьск*г*
еДУНИ ЦИ Гlfi Л L}НСГ0 *НРУГff Зfi

4 ,* - _** - *о)}} гrзп;r
"I" KHdp l*ll /t"** , *f**

1,8% 0,1%

n _Э: ; lllt и

|.:.,a).;] i]liй1 и

|.чб ае н ци tl

ni ; эlе l*екбюлж*lны* iрiiHiфeprbl

- ]ij.l и и беэвозtоtсlздные пOступлф i,J ия

2,3%

НалtбольшиЙ объем в структуре безвозN.Iездных поступлений - 5З,5 О/о занимают субвенцuu
бюdжеmал,t бюdжеmной сuсmел,tьt РФ. что на 0,6 процентных пункта ниже поступленияза
1 квартал 202| года.
Объем полученных субвенций за 1 квартал 2022 года сложился в сумме |02579,683 тыс.

рl,б.пеЙ, что составило 20,45 О/о прогнозных назначениЙ и \22,22 О% к соответствуюшему
периоду 2021r rода.
Наибольшее поступление сложилось по субвенции бюджетам муниципальных округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в сумме
9J905,882 тыс. рублей, или 95,44О/о общего объема поступивших субвенций, выполнено
22,74Оh годовых прогнозных нt}значений За аналогичный период 2021года в бюджет
поступило 78 608,996 тыс. рублей, к уровню 202| года объем fIоступивших субсидий
увеличился на \9296,886 тыс. рублей, или на24,55О/о;
Субвенции бюджетам мунициtrальных округов на содеряtание ребенка в семье опекуна и
приемной ceмber а также вознаграждение, rrричитающееся приемному родителю в сумме
446З,0]7 тыс. рублей, или 4,Зб О/о общего объема поступивших субвенций. За аналогичныЙ
период 202Iгода в бюджет поступило 4 995,800 тыс. рублей;
Субвенции бюджетам на комrrенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователЬные
организации, реа"чизующие образовательные программы дошкольного образования В

сумме 78,027 тыс, рублеЙ, или 0,07 0й общего объема поступивших субвенций. За

аналогичный перио д2021 года в бюджет постугIил о 2||,300 тыс. руб.;
субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского

учета органами местного самоуправления поселений, мунициrlальных и городских
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округов, поступили в бюдяtет округа в объеме |з2,696 тыс. рубЛеЙ, или 22,5|о/о

прогнозных назначений. В общем объеме безвозмездных поступленийна долю данного
вида субвенций приходит ся 0,1,3О/о,

!оmацuu на BblpaтHunaHue бюdжеmной обеспеченносmu поступили в бюдяtет Тисульского
муниципаJIьного округа в размере 25,Iб о/о годового прогноза, или 80989,500 тыс. рублей,
что на 26,68Оh,илина 17038,010 тыс. рублей, выше уровня прошлого года (63931.490 тыс.

рублей).
Субсuduu поступили в бюджет Тисульского муниципil"Iьного округа в объеме 4370,000

тыс. рублеЙ, или 4,О5о/о ГОДОВых IIрогнозных назначений. К уровню 202|года объем

поступивших субсидий увеличился на 775,800 тыс. рублей, или на 21,58%. В обп]ем

объеме безвозмездных поступлен ий на долю субсидий приходит ся 2,3 О/о.

Кассовое исполнение uHblx л,tежбюdжеmных mрансферmов сло}|<илось в сумме з5з1',470

тыс. рублей, что составляет 22,0lo% годовых назначений.
Прочuе безвозллезDньtе посmупленuя сложились в сумме 38,181 тыс. руб. или 1,88% от
rrрогнозных назначений.
Возвращены прочие остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеюtцих целевOе назначение прошлых лет из бюджетов муниципаJIьных окрУГоВ в ОбъеМе

минус 66,820 тыс. рублей.

3. Днализ исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2022 rcда
Первоначальный объем расходов бюджета Тисульского муниципального округа на 2022

год, утвержденный Решением Совета народных депутатов Тисульского муниципаJrьного
округа от 22,|2.2021 ЛЬ144 <О бюдrrtете Тисl,льского муниципального округа на2022 год
и на плановый период 202З и 2024 годов))] составлял 1186941,900 тыс. рублей.
Уточненный объем расходов, утвер>ttденный сводной бюдхtетной росписью, по состоянию
на 1апреля2022 года составил | 202 |4З,09] тыс. рl,блеli.
Исполнение расходов бюджета Тисульского муниципа-цьного округа за l квартал

2022года составило 26З909,958 тыс. рублей, что составляет 2|,95 % утвержденных
бюджетных назначений. К уровню расходов анаJIогичного периода прошлого года
отмечено увеличени е на 56З'7 5,62З Tblc. рублей или 27 ,\6 процентов.
Информация об исполнении расходов бюджета Тисульского муниципaльного округа в

разрезе разделов бюджетной классификации расходов представлена в таблице Ns3

9,51 131,35 24,55102 255,895 25 098,9,79
01

Общегосуларственные
воппосы

19 108,5lз

0 22,51732,696 0,050,00 589,500Национальная оборона 02

|17,64 22,0|1 130,422 0,425134,800
национальная безопасность
и правоохраЁительная
деятельность 03

,7,6|
5 656,776 2,1,4 106,235 325,084 74 280,105национальная экономика 04

|4,486,1,4 459,52111 848, l52 16 198,136з 525,001
05

Жил ищно- ко]\,Iмунал ьное
хозяйство

2з"7853,98 |2з,зб115 489,889 599 077,998 142 469, 1120,7Образование

15,2,7 l28,9з 28,30142 з79,552 40 296,12231 253,158Культура и кинематография
08

19,75\2,46 |0з,24166 437,095 з2 8,78,82lз| 846,255Социальная политика 10

8
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Физическая к}.lьт\ ра I]

спопт ll 24,2,Iб 120.000 47.68 8 0,02 196,44 1а 7zt

Обслу;киванliе
гос),дарственного l1

муницI{па_lьного.]о.lга 1З

1,198 20.000 1.146 0,01 95,66 5 7 j

ИТоГо: 20,7 5з4,зз5 1 202 14з.097 26з 909.958 100 127,16 ?l q5

Испо"-tненIIе расхо.]ов бюJ,т\ета Тис),"lьского \1},нI,Iципального округа за 1 квартал 2022 года
ос\цеств.-Iя.-]ось по 10 разJе.lа\{ бюд;кетной rс.Iассификации из l3-ти. Наибольший объелt

pacxoJoв окр\га в соц!lаIьноti сфере направлен на цели образования - боЛее 53,980% илИ

1-1]-169.172 тыс. р}.б,, с pocToN{ на26979,283 тыс. рублей к2021 году.

Jо.-lя pacxoJoв. направленных на социальную защиту граждан и оказание соцИаЛЬнО-

значI1\Iых \,сJуг. в объеме расходов за первое полугодие отчетного года составили в сфере

соцIIаIьноI-I политики |2,46Уо, в сфере культуры и кинематографии |5,2Joh,

обшегосlJарственные вопросы - 9,5|О/о, в сфере жилищно-коммунtLльного хоЗяЙсТВа -

6.|4%.
Менее 10,0 % выполнения от утвержденных годовых ассигнованиЙ составили кассоВые

расходы по 2 разделам бюдх{етной классификации, от 10,0 О/о до 20,0 О/о - по 3 раЗДеЛаМ, ОТ

20.0 % до 40 О/о - ло 5 разделам бюджетной классификации,
Минимальный показатель исполнения расходов отмечен по разделу 13 <Обслуживание
государственного и муниципального долга )), при утвержденном объеме 20,000 тыс. рублей
расходы исполнены в сумме \,|46 тыс. рублей, что соответствует 5,73%.

Также низкий процент исполнения отмечен по разделу 04 <Национальная экономика), При

заплан!Iрованной сумме бюд>tсетных ассигнований 74280,105 тыс. рублей испоЛнение
составило 5656,77 б тыс. рубл ей, или 7 ,6ТО^.

Максимальный процент исполнения расходов отмечен по разделу 11 <<ФизичеСКаЯ

культура и спорт >> - З9,7 4 О%, что соответствует 47,688 тыс. рублей.
Уровни исполнения расходов к уточненному плану по разделам на 1 апреля 2022 rОда
пр едставлены следующей диаграммой

* 0 j Обut*г*с!да p*Tii*i.ii.ii:lt1 [}0п росы

,, 0? ГlаL,lиоilальная обор*на

,, 0З Наl{иоilзльпая б*зопасность и

п ра воохра нител bHa,,l ýаяlOльliOстLr

04 НýциФнальная эконOмика

* 05 Жил и u{но-ко},4мyнý,I] ьн** хоз:t йство

,,, 0 / ОS1зазtlванtле

ш 0В ýy.rllrl,ypa. кииемаrоrр*фия

н 10 {,оциальндrl fiо,llиIика

ý1! 11 ф,lзиче{]кая нY"дhlYра и сп*ýт

ж :iЗ *6служлtван1,1е государ*т*еллнsго и

мY!.{ь4 ци пал ьl"{0го д(}лга
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По разделу 01 <Общегосударственные вопросыD за 1 квартал 2022 года
исполнение составило 25098,9]9 тыс. рублеЙ или 24,55уо оТ утвержденныХ сводноЙ

бюджетной росписью ассигнований на 2022 год Доля расходов по рitзделу в общей

структуре расходов бюдхtета округа составила 9,51 процента. К соответствующему
периоду 2о2| годарасходы увеличились на 31,35 процентов или 5990,466 тыс. рублей.

по данному разделу отражаются расходы на функционирование высшего

должностного лица главы Тисульского муниципального округа, Совета народныХ

депутатов Тиоульского мунициlrального округа, Контрольно-счетной палаты Тисульского
муниципального округа, органов местного самоуправления, прочие общегосударственные
вопросы, не включенные в другие разделы.

По разделу 02 <Начиональная оборона) расходы бюджета округа за i квартал 2022

года составили |32,695 тыс. рублей, или 22,5Т 0% объема расходов, предусмотренных

уточненной бюджетной росписью, в аналогичном периоде 2021 года данных расходов не

было. Удельный вес расходов по разделу в обшей структуре расхоДоВ бЮДЖеТа

Тисульского муниципального округа составил 0,05 процента.
Бюд>ttетные назначения по данному разделу запланированы в рамках не проГраММнОГО

направления деятельности по подразделу 3 <Мобилизационная и вневойсковая
подготовка) в сумме 589,5 тыс. рублей. Согласно постановлению Правительства РФ от
29,04.2006 г. Jф258 (О субвенциях на осуществление полномочиЙ по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)), целями

финансирования расходов являются исlrолнение передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому

учету.
Источником финансового обеспечения расходного обязательства являются средства

федерального бюдяtета (код дохода 2 02 35118 |4 0000150) кСубвенции бюджетам
муниципчLльных округов на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты)).

По разделу 03 <<Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность)> расходы бюджета округа за 1 квартал 2022 года составили ||З0,422 Tblc.

рублей, или 22,0| О/о объема расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 2022 год
по данному разделу. К аналогичному периоду 2021 года расходы увеличились на \69,46]
тыс. рублей или на |7,64О/о.

По разделу 04 <Национальная экономика)) расходы исполнены в объеме 5656,]]6
тыс. рублеЙ, что соответствует 7,61 %о утвержденных объемов. !оля расходов по разделУ в

общей структуре расходов местного бюджета составила 2,14 процента. В целом по рtвделУ
отмечено небольшое увеличение объема расходов к анаJIогичному периоду 2021 года на

0,06 процента, что составляет ЗЗI,692 тыс. рублей.
Расходы бюджета Тисульского муниципального округа по разделу 04 <<Национальная

экономика)) в первом квартале2022 года слояtились:
по подразделу 0402 <<Топливно-энергетический комплекс)) - 168З,529 тыс. рУблей
(осуществлены расходы на возмеtцение части затрат юридическим лицаМ,

предоставляющим услуги по снабжению углем населения);
по подразделу 0409 кЩорожное хозяйство (дорожные фонды) - З945,684 тыс. рУблей,
(расходы на содержание и ремонт дорог).
По подразделу 0410 <Щругие воtIросы в области национальной экономики>> - 27,563 тыс.

рублей
<Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных (муниципальных)
нужд).

По разделу 05 кЖилищно-коммунальное хозяйство)) расходы бюджета окрУГа За

1 квартал 2022 года составили 16198,136тыс. рублей, или \4,48О/о объема расхОДОВ,
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]
пред},с\tотренны\ \ точненной бю:rl.етной роспI{сью на 2022год. К ана"цогичноN{у ПериоДу

2021 го:а рас\оJы cocTaBII.-liI -l59.52 О%. до,,tя расходов разде"ца в обrцей структуре расхоДоВ
составII-1а 6. 1 -1 прошента.

По раз:е.-l1 07 <Образование)) расходы бюджета округа за 1 квартал 2022 ГОДа

cocTaBII,-lIl i-124б9.172 тыс. рr,блей. и.]Iи 2З,]8 % объепла расходов, предусмотреннОГО

бю:д,етнол-1 роспIiсью на 2022 год, fiоля в обшей структуре расходов бюджета ОкРУГа

cocTaBIIJa 53,98 процента. К аналогичному периоду 2021 года расходы составили |2з,зб
процента. с )/величением на23,Збо/о или269'/9,283 тыс. рублей.

По раздеЛу 08 <Культура, кинематография>> на 2022 год расходы бюджета округа

утверждены бюджетной росtrисью в объеме |42з,79,552 тыс. рублей, с увеличением на

22142,452 тыс. руб. к 202l годУ. Исполнение расходов составило 40296,|22 Tblc. рублей,
или 28,30 процента. В обшем объеме бюджета доля расходов по разделу составила |5,27
О%, увеличение к аналогичному периоду прошлого года - на 28,9З процента или на

9042.964 тыс. рублей.
по разделу 10 <<социальная политика>) расходы бюджета округа в отчетном

периоде исполнены в сумме 32878,821 тыс. рублей, или 19,75уо утвержденныХ бюджетныХ
асслiгнований. fiоля расходов по разделу в обrцей структуре расходов бюджета округа

составила |2,46О/о, увеличение расходов к соответствуюшему IIериоду 2021 ГОДа На 3,24

процента, что соответствует 1032,566 тыс. рублей.
По разделу 11 <<Физическая культура и спорт)) за 1 квартал 2022 ГоДа раСХОДЫ

испо.1ненЫ в сумме 47,688 тыс. рублей, или з9,74 % утвержденных бюдrкетных
ассllгнований. Удельный вес расходов по разделу в обrцей структуре расходов составил

0.02 процента. К аналогичному периоду 2021 года увеличение расходов составило 2З,4|2
тыс. рl,блей или 96,44 lrроцента.

По разделу 13 <Обслуживание государственного и муниципального долгаD
В 1квартале 2022 года расходы составили I,|46 тыс. рублей, что соответствует 5,7ЗО/о

пJановыХ назначений. УдельныЙ вес расходов в обrцем объеме расходов районного
бюJ;кета составиЛ 0,01 процента. Снижение расходов к соответствующему тrериоду

прошлого года составило 4,34О^,

утвержденный решением о бюджете объем расходов на обслуживание муниципального

до"цга в размере 20,0 тыс. рублей и фактическое исполнение по итогам квартала не

превышает предельного пятнадцатипроцентного ограничения от утвер}Itденного объема

расходов бюджета, установленный статьей i 11 Бюджетного кодекса РФ.
исполнение расходов бюджета округа осуществляется в рамках реализации

]\,1униципit]ТЬныХ програмМ и составИло за отчетньiй период 2601з2,488 тыс. рублей или

98,80% в общих расходах.
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам (непрограммные расходы),

составили З|7],4'70 тыс. рублей или |,2О^.

На реализацию мероприятий 12 муниципальных программ утвержденО сводноЙ

бюджетной росписью 1191576,976 тыс. рублей, исполнение на 01.04,2022 года составило

260]З2,488 тыс. руб. или 2I,88o/o.

в муниципальные программы включены расходы на реализацию отдельных

мероприяТий, предусмотренных в рамках fIринятых муниципальных подпрограмм.

днализ исполнения муниципальных программ, Зd 1 квартал 2022 года отражен в

таблице J\Ъ 4.
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Таблица М 4 тыс
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Муниципальные программы

деятельностиени еыш эффективности"Пов
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l7ý о 35, l 28,08

1\
}[_тrrнuнпапьяая программа Тиеульёкого l}lуниципrulьного
0крrга <<Разв*ггrlе еубъектов мдлого и среднего
пре]п рrrнинате-T ьства Ти сул ьского муннципаJI ьного округа>>

15,0 0,00 0

1.
!t_тничнпа-тьная прогрямма Тисульского муниципального
0ь-р!"rа <<Управ.лtение муниципаJIьными финансами
Тнеульекого иуllициllаJIьного округа}

1 137з,5 1962,з I7,25

\ I r н tt u tt па,-l ьная п рогра}I }la Тltс},,lьского }l},H ll цll пального
0кр\ га ., " ФoprtlrpoBaHlle coвpe}leHHol'l городской среды
Tltcr,l ьского }l\,ницtl па.lьного округа (пгт Белогорск)">

7|4,7 0,00 0

IlТоГо: l 191577,0 260732,5 21,88

-1. .]ефицит (профицит) бюджета и источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета за 1 квартал2022 rода

Стэтьей 1 Решения Совета народных депутатов Тисульского муниципалпьного округа от
]].l].]0]1 }Ъ 144 <О бюджете Тисульского муниципального округа на 2022 год и на
п.]анt]выI'I период 202З и 2024 годов)), размер дефицита бюджета Тисульского
\{\нIlцIlп&lьного округа утвержден на2022год, в сумме 2 000,0 тыс. рублеr4,или]l,2О^
от объеrtа доходов бюджета Тисульского муниципального округа без учета
\твержJенного объема безвозмездных постуtIлений и поступлений налоговых доходов по
Jопо,-IнIIтельным нормативам отчислений от наJIога на доходы физических лиц.
В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета Тисульского
}I\-нIlцi,Iпацьного округа за 1 квартал 2022 года бюджет Тисульского муниципального
окр\,га I,Iсполнен с профицитом в сумме З3З"7,241тыс. рублеЙ.
В отчетном периоде профицит бюджета Тисульского муниципального округа сложился
I{з за погашения бюдrкетных кредитов в сумме -79,551 тыс. рублей, изменение остатков
cpeJcTB на счетах по учету средств бюджета Тисульского муниципального округа в сумме

- З257,690 тыс. рублей.

5.Анализ исполнения средств резервного фонда за 1 квартал 2022 rcда
В соответствии с условиями, установленными статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 9 Решения о бюджете Тисульского муниципа"пьного округа, piшMep

резервного фонда Коллегии администрации Тисульского муниципilJIьного округа на 2022
год установлен в сумме 100 тыс. рублей. Согласно отчета <Об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации Тисульского мунициtrального округа За 1

квартал 2022года>) исполнение составило 0,00 рублеЙ.

Выводы
- Заключение Контрольно-счетной палатьi Тисульского муниципаJIьного округа на отчет
об исполнении бюджета Тисульского муниципального округа за 1 квартал 2022 года
подготовлено в соответствии со статьей 264,2 Бюдя<етного кодекса Российской Федерации,
Положением о Контрольно-счетной па!,Iате Тисульского муниципального округа от

24.09,2021 J\lЪ 118, пунктом 1.3 Плана работы Контрольно- счетной палаты Тисульского
муниципtшьного округа на2022 год.
Заключение оформлено по результатам оперативного анализа и контроля за организациеЙ
исполнения бюджета Тисульского муниципtl'tьного округа в 2022 году, отчетности Об

исполнении бюджета Тисульского муниципального округа за 1 квартал2022 гоДа. Отчет

утвержден Постановлением администрации Тисульского муниципального округа оТ

25,05,2022 Jф 119-п.
Представленный отчет об исполнении бюджета удовлетворяет требованиям fIолноТы

отражения средств бюджета по доходам и расходам, а также источникам финансированИя
дефицита бюджета.
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По итогам I квартала 2022 года бюджет Тисульского муниципаJIьного округа исп

по доходам в объеме 26'7247,200 тыс. рублей, иlм 22,270lо к утвержденным бюджетным

назначениям, IIо расходам в объеме 26з909,958,5 тыс. рублей или 21,95ОА к

утвержденным расходам и годовым назначениям сводной бюджетной росписи,

За 1 квартал 2022 года доходная часть бюджета Тисульского мунициfIального округа

исполнена в сумме 26'7247,200 тыс. рублей, по сравнению с соответствующим уровнем

прошлого года лоходы увеличились на 6|445,798 тыс. рублей, или на 29,85 процента,

налоговые и неналоговые доходы в сравнении с отчетным периодом 2021' года выросли на

25185,з08 тыс. руб. или 4,75 процентов, объем безвозмездных постуtIлений увеличился на

З6260,49 тыс. руб. или23,З4 процента.

llоступления наJIоговых и ненttлоговых доходов сложиjIись в сумме 75805,186 тыс, рублей,

илц30,26 Ой к годовому прогнозу поступлений,
в структуре доходов бюджета Тисульского муниципального округа удельныи вес

собственных доходов составил 28,36 0%" что выше уровня соответствующего периода

прошлого года на З,Jб процентного п\/нкта. На долю безвозмездных поступлений

,rр"*од"r." ,7|,6З % общего объелtа доходной части бюдя<ета Тисульского

муниципального округа.
в 1 квартал е 2О22 года в cTpyкT,vpe собственных доходоВ бюджета ТисульскогО

муниципального округа на долю наlоговых доходов приходится 7з,56 IIроцент. в
абсолютном выражении поступленI{я на_-Iоговых доходов в бюджет Тисульского

муниципальног1; округа составили 55161.212 тыс, рублей. К соответствуюtцему периоду

2021 года прирост налоговых tlocTyпJeHrtli составил 200580,42 тыс. рублей или 56,т]

процента. основными налогами, которые сфор\II1ровали доходную часть бюджета в 1

квартале 2022 года. являются налог на доходы фl,tзlтческих лиц, акцизы по подакцизныNI

товараМ и налоI,И на совокУпныЙ доход. На иХ JоJЮ приходиТся 96,]6о/о ПОСТУПИвшиХ

налIIоговых доходов.
НеналогОвые дохоДы за 1 квартал 2022 года испо"цнены в с_YN{ме 20041,000 тыс, рублей.
На долю неналоговых доходов приходится J,50 %о обцего объема поступивших в бюдяtет

Тисульского муниципil,чьного округа в 1 KBapTa-re 2022 года доходов и 26,4зо^

собственНых дохоДов бюджета. ИспоЛнение сло>ttилось в cyMN,Ie 20041,000 тыс. рублей,
или 27,61 %о годовых прогнозных назначений. К соответствуюпдеМУ ПеРИОДУ 2021 ГОДа

объем постуfIлений неналоговых доходов увеличился на 5|21,266 тыс. рублей.
наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов занимают доходы от

использования имущества, находяlцегося в государственной и муниципальной

собственности - 55,ЗЗОh. поступления составили 11089,037 ТЫС. РУбЛеЙ ИЛИ 24,20О^

годового прогноза. Установлено увеличение поступлений к 2021 году на |2'7З,078 тыс,

рублей или |2,9'7О/о.^з; 
1 квартал 2О22 года кассовое исполнение безвозмездных поступлениЙ составилО

|9| 442,о14 тыс. рублей, или20,16оlо плановых назначений. По сравнению с аналогичныМ

периодоМ 202I rода обrцИй объеМ безвозмеЗдныХ поступлеНий увелиЧился на 2з.з,7 О/о, ИЛИ

,i з6260,49 Tbic. рублей. НаибольШий объем в структуре безвозмездных поступлений -
5з,5 Ой занимают субвенции бюд>ltетам бюджетной системы РФ. объем полученных

субвенций за 1 квартал 2022 rода слоrrtился в сумме 102579,683 тыс. рублей, что составило

2,о,45 О/о ПРОГНозных назначений и |22,22 о/о к соответствующему периоду 2021 года,

Щотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в бюджет Тисульского

муници11аJIьного округа в размере 25,|6 %о ГОДОВого прогноза, или 80989,500 тыс, рублей,

что на 26,68 О/о, ИЛИ-На 17038,010 тыс. рублей, выше уровня прошлого года (639З 1,490 тыс,

рублей).
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Сlбсlт:tтlr пост\пII.-1II в бю:д.ет Тltс1,,rьского \[\,ниципального округа в объепtе 4з70,000

тьтс. plrl.Te]-I. II.1I1 ].(]50о го.]овых прсгнозных назначений. В обrцем ОбЪеМе беЗВОЗrtеЗДНЫХ

I,_- j11, -1-1eHI1I-1 на .]o.lto cr бсlt.llтt"t прrlхо-]I,1тся 2-З о/о,

В:зз:.цень] прочIlе остатш1 сl.бсlr.rlrЁr. сl,бвенuий, и иных межбюджетных трансфертов,

].\l-i_rI]l1\ це.lевое назначенIIе прош"-Iых JeT liз бюджетов муници11альных округов в объеме

\1;1н\ с Ь5.8](_) тыс. рl б,-rеl"I.

- Первt=,начLlьныI-1 объеrt расходов бюджета Тисульского муниципального округа на 2022

го.]. } тверд,JеНныr-t Решением Совета народных депутатов Тисульского муниципального

окр}.га от 22.I2.2021 }l'9144 кО бюдяtете Тисульского муниципального округа на2022 гоД

И на плановыЙ периоД 2о2З И 2о24 годов)), составляЛ 1186941,900 тыс, рублей,

уточненный объепt расходов, утвержденный сводной бюдrкетной росписью, по состоянию

на 1апрел я2О22 года составил | 202 |4з,097 тыс. рублей.
Исполнение расходов бюджета Тисульского муниципального округа за 1 квартал

2022года составило 26з909,958 тыс. рублей, что составляет 21,95 % утвержденных

бюджетных назначений. к уровню расходов анаJIогичного периода прошлого года

отllечено увеJlичени е на 56З'7 5 ,62З Tblc. рублей или 27 ,|6 процентов

НаибольШий объеМ расходоВ округа в социальной сфере направлен на цели образования -
более 5З,g8О/о или |42469,I'7zTbrc. руб., с ростом на269'79,283 тыс. рублей к202| гоДУ,

щоля расходов, направленных на социальную защиту граждан и оказание социально-

значимыХ услуг, в объеме расходов за первое полугодие отчетного года составили в сфере

социальной I1олитики \2,46уо, в сфере культуры и кинематографии \5,27о/о,

общегосУдарствонные вопросы - g,5|оh,- Ъ сфере жилищно-коммунального хозяйства -

6,|4оh.
минимальный ,'оказатель исполнения расходов отмечен по разделу 13 <обслуживание

государственного и муниципального долга )), при утвержденном объеме 20,000 тыс, рублей

расходы исполнены в сумме |,146 тыс. рублей, или на 5,7ЗО/о.

также низкий процент исполнения отмечен по разделу 04 кнациональная экономика)), при

запланироuu'пй сумме бюджетных ассигнований 74280,105 тыс, рублей исполнение

составило 5656,1'76 тыс. рублей, или 7,6|О/о,

VIаксимальный проценТ исrrолнения расходов отмечен по разделу 11 <<Физическая

культура и спорТ ,i - зg,'7Ц %о, ЧТО соответсТвует 47,688 тыс. рублей,

- Испол"ar". расходов бюдяtета округа осуществляется в рамках реализации

л,I),ниципаJIьных программ и составило за отчетный Irериод 260,7з2,488 тыс, рублей или

98,80% всех исполненных расходных обязательств,

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам (непрограммные расходы),

составили з|1'7,470 тыс. рублей или t,2оh,

на реализацию мерофиятий \2 муниципальных программ утверждено своднои

бюджетной росписью tt9t 576,976 тыс. рублей, исполнение на 01 ,04,2022 года составило

26О7З2,488 тыс. руб. или 2|,88Yn,

- В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета Тисульского

муниципального округа за 1 квартал2о22 года бюджет исполнен с профицитом в сумме

З ЗЗ7,241тьлс. рублей.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Тисульского муниципального округа бYt- Бусыгина Р.В

15


