
Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Белореченский район по результатам анализа исполнения 

бюджета Южненского сельского поселения Белореченского района
за 1 квартал 2022 года

1. Общие положения

Заключение по результатам анализа исполнении бюджета Южненского сельского поселения 
Белореченского района (далее Поселение) за 1 квартал 2022 года подготовлено Контрольно-счетной 
палатой муниципального образования Белореченский район в соответствии с требованиями п.2 ст. 
157, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  БК РФ), Положением о Контрольно
счетной палате муниципального образования Белореченский район, на основании п.2.7 Плана работы 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Белореченский район на 2022 год и 
распоряжения Контрольно-счетной палаты муниципального образования Белореченский район 
от 06.05.2022 г. №_____.

2. Соблюдение бюджетного законодательства при организации бюджетного
процесса

Согласно требованиям, п. 5 ст. 264.2 БК РФ отчет об исполнении местного бюджета 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.

Отчет об исполнении бюджета Южненского сельского поселения Белореченского района за 
1 квартал 2022 года утвержден постановлением главы Южненского сельского поселения от 05.05.2022 
№84.

3. Общая характеристика исполнения бюджета за 1 квартал 2022 года

Первоначально бюджет Южненского сельского поселения Белореченского района на 2022 
год был утвержден:

- общий объем доходов бюджета в сумме 30 537 400,00 рублей,
- общий объем расходов бюджета в сумме рублей 30 537 400,00;

В утвержденный бюджет с января по март 2022 г. изменения вносились Решением Совета 
Южненск от 31.03.2022 №100.

Таким образом, в бюджет Поселения на 2022 год после внесенных изменений составил по 
доходам 30 565 126,00 рублей, по расходам 31 378 050,04 рублей, дефицит -  812 924,04 рублей.

Данные об изменениях в бюджет приведены в таблице № 1.
Таблица 1

рублей

Показатели Первоначальный
бюджет

Уточненные назначения на 
2022 год (в редакции 

решения от 31.03.2022 
№100

Увеличение/ 
уменьшение

Доходы 30 537 400,00 30 565 126,00 -2 7 726,00

Расходы 30 537 400,00 31 378 050,04 -840 650,04

Профицит (+)/ 
Дефицит (-)

-812 924,04 -812 924,04
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В соответствии со ст. 92.1 БК РФ размер дефицита местного бюджета не должен превышать 
10% объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Решением от 31.03.2022 г. №100 дефицит бюджета установлен в размере 5,44% от доходов 
бюджета без учета финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы РФ (30 565 126,00 -  
15 610 326,00= 14 954 800,00; 812 924,04 : 14 954 800,00 х 100 = 5,44%).

Размер дефицита, установленный Решением от 31.03.2022 г. №100, соответствует ст. 92.1 БК 
РФ (абзац 3 п. 3 ст. 92.1).

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 г. бюджет по доходам 
исполнен на 01.04.2022 г. в размере 9 325 416,73. рублей или 30,51% к утвержденным назначениям 
2022 года, по расходам исполнение на 01.04.2022 год составило 5 824 771,45. рублей или 18,6%.

В соответствии с пунктом 134 Инструкции N191 н «О порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 N191h (далее Инструкция 191н), в графе 4 Отчета (ф. 0503117) отражаются годовые объемы 
бюджетных назначений на текущий финансовый год:

-по разделу «Доходы бюджета» - в сумме плановых показателей доходов бюджета, 
утвержденных законом (решением) о соответствующем бюджете;

-по разделу «Расходы бюджета» - в сумме бюджетных назначений по расходам бюджета, 
утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, 
оформленных в установленном порядке на отчетную дату.

В настоящем Заключении анализ исполнения доходной и расходной части бюджета 
Южненского сельского поселения осуществлялся по отношению к утвержденным бюджетным 
назначениям, указанным в соответствии с Инструкцией 191н в графе 4 формы 0503117 «Отчета об 
исполнении бюджета».

Налоговые доходы

Налоговые платежи за 1 квартал 2022 года поступили в сумме 2 918 616,73 рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в доходной части бюджета Южненского сельского 

поселения составила 31,3%.
За 1 квартал 2022 года налоговые и неналоговые поступления в бюджет Южненского 

сельского поселения сформировались за счет:
- налога на доходы физических лиц -  1 451 529,57 рублей, что составило 49,7% налоговых 

поступлений;
- налоги на товары (акцизы на топливо) -  939 796,91 рублей, что составило 32,2% налоговых 

поступлений;
- налог на имущество физических лиц -  168 741,35 рублей, что составило 5,78% налоговых 

поступлений;
- земельный налог -  247 857,89 рублей, что составило 8,5% налоговых поступлений;
В течение 1-го квартала 2022 года основным источником налоговых и неналоговых 

поступлений доходов в общей сумме являлся налог на доходы физических лиц -  1 451 529,57 рублей, 
удельный вес которого в сумме налоговых поступлений составил 49,7%.

Безвозмездные поступления

За 1 квартал 2022 года в доходную часть бюджета поселения поступило 6 406 800,00 рублей 
безвозмездных поступлений или 41,04% от утвержденного плана, в том числе:
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дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
сумме 2 998 400,00 рублей, что составило 46,8% безвозмездных поступлений;

дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов в сумме 3 343 100,00 рублей, что составило 52,2% 
безвозмездных поступлений;

субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 61 500,00. 
рублей, что составило 1,0% безвозмездных поступлений;

4. Исполнение расходной части бюджета 
Согласно Отчету об исполнении бюджета Южненского сельского поселения 

за 1 квартал 2022 года расходы исполнены в объеме 5 824 771,45 рублей или на 18,6% от 
утвержденных назначений на 2022 год.

1. Бюджет Южненского сельского поселения за 1 квартал 2022 года исполнен:
• по доходам в сумме 9 325 416,73 рублей или на 30,51% к утвержденным годовым 

назначениям;
• по расходам -  5 824 771,45 рублей или 18,6% к утвержденным годовым назначениям;
• с профицитом -3 500,645,28 рублей.

2. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения за 1 квартал 2022 года 
составили 2 918 183,27 рублей или 19,52% к утвержденным годовым назначениям.

3. Безвозмездные поступления за 1 квартал 2022 года составили 6 406 800,00 рублей или 
41,04% к утвержденным годовым назначениям.

5. Выводы

Председатель Л.Н.Нефедьева
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