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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Информация 

о проверке  отчета об исполнении бюджета Тамтачетского муниципального 

образования» за 9 месяцев  2022 года 

 

 

        17.10.2022 г.                                                                                              г. Тайшет 

 

 

Информация Контрольно-счетной палаты Тайшетского района о проверке от-

чета об исполнении бюджета Тамтачетского муниципального образования (далее – 

бюджет поселения) за  9 месяцев 2022 года подготовлена в соответствии с требова-

ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетного кодекса 

РФ), пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований», п.п.3.1 п. 3 Плана работы КСП 

на 2-е полугодие 2022 г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшет-

ского района от 29.06.2022г. № 249-р, на основании распоряжения председателя 

КСП Тайшетского района от 10.10.2022 г. № 365-р. 

Информация подготовлена на основании анализа Отчета об исполнении бюд-

жета Тамтачетского муниципального образования за 9 месяцев 2022 года. 

Постановление № 30 от 07.10.2022 г. «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Тамтачетского муниципального образования за 9 месяцев 2022 г. (далее – 

Отчет об исполнении бюджета) направлено в Контрольно-счетную палату Тайшет-

ского района в соответствии с требованиями ст. ст. 264.1, 264.2, 268.1 Бюджетного 

кодекса РФ, Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Тайшетского рай-

она полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля от 23.12.2019 г..  

Целью проверки исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2022 года является 

определение полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет поселения, 

привлечения и погашения источников финансирования дефицита бюджета, факти-

ческого расходования средств бюджета поселения по сравнению с показателями, 

утвержденными решением о бюджете поселения по объему и структуре, а также 

установлению законности, целевого назначения и эффективности финансирования 

и использования средств бюджета  поселения за 9 месяцев  2022 года. 

 

1. Анализ исполнения бюджета поселения 

Анализ Отчета об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2022 года осу-

ществлялся путем сравнения значений бюджетного назначения по кодам бюджетной 

классификации с данными, приведенными в Отчете и соответствующему периоду 

прошлого года. 

Первоначально бюджет Тамтачетского муниципального образования на  2022 

год  утвержден решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 

21.12.2021 г. № 107:  
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- по доходам в сумме 11424,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных транс-

фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

6184,0 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 11609,9 тыс. рублей; 

- размер дефицита в сумме 185,0 тыс. рублей или 3,5 % утверждённого общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма без-

возмездных поступлений. 

В течение 9 месяцев 2022 года в решение о бюджете поселения пять раз были 

внесены изменения: 

- решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 25.01.2022 г. 

№ 113; 

- решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 30.03.2022 г. 

№ 117; 

- решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 28.04.2022 г. 

№ 120; 

- решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 30.06.2022 г. 

№ 126; 

- решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 30.09.2022 г. 

№ 5. 

В ходе корректировки бюджет поселения утвержден: 

- по доходам в сумме 12849,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступ-

ления в сумме 7490,3 тыс.  рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  7387,1 тыс. руб-

лей; 

по расходам в сумме 15009,3 тыс. рублей. 

размер дефицита в сумме  2160,2 тыс. рублей или 40,3 % утверждённого об-

щего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 

безвозмездных поступлений.  

Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установлен-

ными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пре-

делах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета 

в объеме 1975,2 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков 

составит 185,0 тыс. рублей и 3,5 %. 

 

        Анализ об исполнении основных характеристик бюджета поселения представ-

лены в таблице 1: 

тыс. руб. 

Показатель 

бюджетные назначе-

ния на 1октября 

фактическое испол-

нение бюджета 

исполнение по отношению к бюджетным 

назначениям 

 9 месяцев  9 месяцев 2021 г.  9 месяцев 2022 г. 

2021 год 2022 2021 год 2022 год 

сумма 

(гр.4- 

гр.2) 

%(гр4/г

р2*10 

0) 

сумма 

(гр5- 

гр.3) 

%(гр5/гр

3*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы 11137,4 12849,1 8520,5 9451,2 -2616,9 76,5 -3397,9 73,6 
Налоговые и ненало-

говые 
4815,3 5358,8 3716,7 4054,9 -1098,6 77,2 -1303,9 75,7 

Безвозмездные по-

ступления 
6322,1 7490,3 4803,8 5396,4 -1518,3 76,0 -2093,9 72,0 

Расходы 14330,1 15009,3 9480,3 10548,2 -4849,8 66,2 -4461,1 70,3 

Дефицит (-), про-

фицит (+) 
-3192,7 -2160,2 -959,9 -1097,0 х х х х 



3 

 

% от утвержденного 

общего годового объ-

ема доходов местного 

бюджета 

66,3 40,3 25,8 27,1 х х х х 

 

 За 9 месяцев 2022 года бюджет по доходам поселения исполнен в сумме 9451,2 

тыс. руб. или 73,6% по сравнению с утвержденными назначениями (12849,1 тыс. 

руб.). По отношению к аналогичному периоду 2021 года исполнение доходной части 

увеличилось  на 930,8 тыс. руб., рост на  10,9 %; 

Расходная часть бюджета поселения за 9 месяцев 2022 года исполнена в сумме 

10548,2 тыс. руб., сумма не исполненных расходов составляет 4461,1 тыс. руб., или 

выполнена на 70,3%. По отношению к аналогичному периоду 2021 года исполнение 

расходной части увеличилось на 1067,9 тыс. руб., рост  составил 11,3 % 

Фактическим результатом исполнения местного бюджета за 9 месяцев  2022 

года явился дефицит бюджета в сумме  1097,0  тыс. руб. За соответствующий отчет-

ный период 2021 года дефицит составлял 959,9 тыс. руб.  

  

2. Анализ достоверности показателей Отчета за 9 месяцев  2020 года  

 

При проведении проверки оценивалась достоверность показателей, указанных 

в Отчете об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года в графе «Утвержденные 

бюджетные назначения» с показателями, предусмотренными Решением о бюджете 

№5 от 30.09.2022 года «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Там-

тачетского МО от 21.12.2021 г. № 107 «О бюджете Тамтаческого МО на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годы» основывающими формирование Отчета об ис-

полнении бюджета (форма 0503317).  

 

Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 г.  представлен в таблице 2: 

тыс. руб. 

Показатель 

Решение 

от 

30.09.2022 

г. №5 

Утвер-

ждено по 

отчету 

Исполне-

ние за 9 

месяцев 

2022 года 

Отклоне-

ние 

1 2 3 4 5 

Доходы 

Налоговые доходы и неналоговые доходы 5358,8 5358,8 4054,9 0,0 

Налог на прибыль, доходы 2713,0 2713,0 1689,2 0,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 
2256,9 2256,9 1941,4 0,0 

Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налог на имущество физических лиц 8,0 8,0 12,2 0,0 

Земельный налог 73,9 73,9 79,9 0,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
257,0 257,0 298,7 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие доходы бюджета от компенсации затрат госу-

дарства 
20,0 20,0 0,5 0,0 

Госпошлина 30,0 30,0 32,9 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы бюджета городских посе-

лений 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 7490,3 7490,3 5396,4 0,0 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 
6586,6 6586,6 4867,7 0,0 
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Субсидии бюджетам субъектов РФ (межбюджетные 

субсидии) 
598,3 598,3 280,8 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
202,2 202,2 144,7 0,0 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

151,6 151,6 112,2 0,0 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов РФ 
50,6 50,6 32,5 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет 

105,4 105,4 105,4 0,0 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-2,2 -2,2 -2,2 0,0 

Всего доходов 12849,1 12849,1 9451,2 0,0 

Расходы 

Общегосударственные вопросы 8341,9 8341,9 6417,3 0,0 

Национальная оборона 151,6 151,6 112,2 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная де-

ятельность 
10,0 10,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 3899,9 3899,9 2506,1 0,0 

ЖКХ 117,0 117,0 8,7 0,0 

Охрана окружающей среды 0,0 0,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 2316,4 2316,4 1364,0 0,0 

Физкультура и спорт 160,0 160,0 140,0 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
12,5 12,5 0,0 0,0 

Всего расходов 15009,3 15009,3 10548,2 0,0 

Дефицит (-), профицит (+) -2160,2 -2160,2 -1097,0 х 

Расхождений между данными в Отчете об исполнении бюджета Тамтачет-

ского муниципального образования за 9 месяцев 2022 год и в решении о бюджете 

поселения не установлено.  
 

3. Оценка исполнения доходной части  бюджета поселения 

Доходы бюджета поселения образуются за счет налоговых и неналоговых до-

ходов и безвозмездных поступлений. 

Общая сумма доходов, поступивших в бюджет поселения за 9 месяцев 2022 

года, составляет  9451,2 тыс. рублей или 73,6 % от плановых назначений. 

Структура и анализ исполнения доходов бюджета поселения за 9 месяцев 2022 

года приведены в таблице : 
(тыс. руб.) 

  

Исполне-
ние за 9 

месяцев 

2021 
года 

Пер-

вона- 
чаль-

ный 

план на 
2022 

год 

Уточнен-

ный план 
на 2022 

год 

Исполне-
ние за 9 

месяцев 

2022 
года 

Отклонение исполнения за 9 месяцев 2022 года 

к показателям за 9 

месяцев 2021 года 

к первоначальному 

плану 2022 года 

к уточненному 

плану 2022 года 

Сумма % Сумма % Сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего доходов, 8520,5 11424,9 12849,1 9451,2 930,8 110,9 -1973,7 82,7 -3397,9 73,6 

в т.ч.                     

Налоговые до-

ходы и ненало-

говые доходы 

3716,7 5240,9 5358,8 4054,9 338,2 109,1 -1186,0 77,4 -1303,9 75,7 

Налог на при-

быль, доходы 
1869,1 2713,0 2713,0 1689,2 -179,9 90,4 -1023,8 62,3 -1023,8 62,3 

Налоги на то-

вары (работы, 
услуги), реали-

зуемые на тер-

ритории РФ 

1594,5 2256,9 2256,9 1941,4 346,9 121,8 -315,5 86,0 -315,5 86,0 
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Налог на иму-

щество физиче-

ских лиц 

-0,3 8,0 8,0 12,2 12,5 -3836,5 4,2 152,5 4,2 152,5 

Земельный 

налог 
70,3 34,0 73,9 79,9 9,6 113,7 45,9 235,1 6,0 108,2 

Доходы от ис-

пользования 
имущества, 

находящегося в 

государственной 
и муниципаль-

ной собственно-

сти 

156,5 179,0 257,0 298,7 142,3 190,9 119,7 166,9 41,7 116,2 

Доходы бюд-

жета от оказания 

платных услуг и 
компенсации за-

трат государства 

 20,0 20,0 0,5 0,5  -19,5 2,5 -19,5 2,5 

Госпошлина 26,6 30,0 30,0 32,9 6,3 123,7 2,9 109,7 2,9 109,7 

Безвозмездные 

поступления 
4803,8 6184,0 7490,3 5396,4 592,6 112,3 -787,6 87,3 -2093,9 72,0 

Безвозмездные 

поступления 

от других бюд-

жетов бюд-

жетной си-

стемы 

4721,6 6184,0 7492,5 5398,6 677,0 114,3 -785,4 87,3 -2093,9 72,1 

Дотации бюдже-

там бюджетной 

системы РФ 

4301,7 5672,8 6586,6 4867,7 566,0 113,2 -805,1 85,8 -1718,9 73,9 

Субсидии бюд-

жетам субъектов 

РФ (межбюд-
жетные субси-

дии) 

  319,8 598,3 280,8 280,8  -39,0 87,8 -317,5 46,9 

Субвенции бюд-

жетам субъектов 
РФ и муници-

пальных образо-
ваний 

126,4 191,4 202,2 144,7 18,3 114,4 -46,7 75,6 -57,5 71,5 

Субвенции бюд-

жетам поселе-

ний на осу-
ществление пер-

вичного воин-

ского учета на 
территориях, где 

отсутствуют во-

енные комисса-
риаты 

102,9 143,4 151,6 112,2 9,3 109,0 -31,2 78,2 -39,4 74,0 

Субвенции бюд-

жетам поселе-
ний на выполне-

ние передавае-

мых полномо-
чий субъектов 

РФ 

23,5 48,0 50,6 32,5 9,0 138,1 -15,5 67,6 -18,1 64,2 

Иные межбюд-

жетные транс-
ферты 

293,5       -293,5 0,0 0,0  0,0  

Доходы от воз-

врата остатков 
субсидий, суб-

венций и иных 

межбюджетных 
трансфертов, 

имеющих целе-

вое назначение, 
прошлых лет 

    105,4 105,4 105,4  105,4  0,0 100,0 

Возврат остат-

ков субсидий, 
субвенций и 

иных межбюд-

жетных транс-
фертов, имею-

щих целевое 

назначение, про-
шлых лет 

82,2 0,0 -2,2 -2,2 -84,4 -2,7 -2,2  0,0 100,0 
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Из поступивших за 9 месяцев 2022 года доходов в бюджет поселения в сумме 

9451,2  тыс. руб.: 

 - налоговые и неналоговые доходы составили 4054,9 тыс. руб. или 75,7 % от 

плановых назначений; 

-  безвозмездные поступления –  5396,4 тыс. руб. или 72,0 % от плановых назна-

чений. 

За аналогичный период 2021 года исполнение по налоговым и неналоговым до-

ходам составило 3716,7 тыс. руб. или 77,2 % от утвержденных плановых назначений, 

безвозмездные поступления при плановых назначениях в сумме 6322,1 тыс. руб. ис-

полнены в сумме 4803,8 тыс. руб. (76,0 %)  

Фактически за 9 месяцев 2022 года при  плане   12849,1 тыс. руб.,  план по 

доходам исполнен в сумме 9451,2 тыс. руб. или 73,6 % от плана. За аналогичный 

период 2021 года при  плане 11137,4 тыс. руб.,  план по доходам исполнен в сумме 

8520,5 тыс. руб. или 76,5 % от плана. 

 

3.1. Налоговые и неналоговые доходы 

 

За 9 месяцев 2022 года удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей 

сумме доходов составили 42,9 %. В общей структуре исполнения налоговых и нена-

логовых доходов наибольший удельный вес составляют: 

налог на прибыль, доходы составляет 41,7% от общего объема, который при 

уточненном плане 2713,0 тыс. руб., выполнен  в сумме 1689,2 тыс. руб. или на 62,3%. 

Относительно исполнения за 9 месяцев 2021 года (1869,1 тыс. руб.) поступление 

налога на прибыль, доходы уменьшилось на 179,9 тыс. руб.;  

 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ  составили 

47,9 % от общего объема, которые при уточненном плане 2256,9 тыс. руб., выпол-

нены  на  1941,4 тыс. руб., или на 86,0 %. Относительно исполнения за 9 месяцев 

2021 года (1594,5 тыс. руб.) поступление налога на товары (работы, услуги), реали-

зуемого на территории РФ, увеличилось на 346,9 тыс. руб.;  

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности составили 7,4% от общего объема, который при уточнен-

ном плане 257,0 тыс. руб., выполнен в сумме 298,7 тыс. руб. или на 116,2%. Относи-

тельно исполнения за 9 месяцев 2021 года (156,5 тыс. руб.) поступления увеличились 

на 142,3 тыс. руб.; 

 

3.2. Безвозмездные поступления 

 

За 9 месяцев 2022 года удельный вес безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы в общей сумме доходов составили 57,1 %.   

Общая сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ составила 5398,6 тыс. рублей или 72,1% от плановых назначений, в том 

числе: 

- дотации 4868,7 тыс. рублей или 73,9% (плановые назначения 6586,6 тыс. руб-

лей); 

- субсидии 280,8 тыс. рублей или 46,9% (плановые назначения 598,3 тыс. руб-

лей); 

- субвенции 144,7 тыс. руб. или 71,5 % (плановые назначения 202,2 тыс. рублей); 

За 9 месяцев 2021 года: 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в об-

щей сумме доходов составили 55,4 %.  
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Из областного и районного бюджета поступило за отчетный период  5721,6 

тыс. руб.:  

-дотации бюджетам сельских поселений– 4301,7 тыс. руб. 

-субвенции  – 126,4  тыс. руб. 

- иные межбюджетные трансферты – 293,5  тыс. руб. 

 

 

4. Общая оценка формирования расходной части бюджета поселения 
 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года кас-

совое исполнение бюджета по расходам составило 10548,2 тыс. руб. или 70,3 % к 

утвержденным на 01.10.2022 г. назначениям  (15009,3 тыс. руб.), расходы бюджета 

поселения за 9 месяцев 2021 года составили 9480,3 тыс. руб. или  66,2 % от утвержден-

ного годового объема бюджетных назначений (14330,1 тыс. руб.). 

 

Сравнительный анализ исполнения расходов бюджета 9 месяцев 2022 года по 

разделам  (подразделам) представлен  в таблице: 
 (тыс. руб.) 

Наименование разде-

лов 

Ис-

полне- 

ние за 9 

месяцев 

2021 

года 

Пер-

вона- 

чальный 

план на 

2022 

года 

Уточнен-

ный план 

по состоя-

нию на 

01.10.2022 

года (по 

отчету за 

9 месяцев 

2022 г.) 

Испол-

нение за 

9 меся-

цев 2022 

года 

Отклонение исполнения за 9 месяцев 2022 года 

к показателям 9 меся-

цева 2021 года 

к первоначальному 

плану 2022 года 

к уточненному плану по 

состоянию на 01.10.2022 

Сумма 

(гр.5- 

гр.2) 

% 

Сумма 

(гр.5-

гр.3) 

% 
Сумма 

(гр.5-гр.4) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Общегосударствен-

ные вопросы 
5380,7 7002,6 8341,9 6417,3 1036,6 119,3 -585,3 91,6 -1924,6 76,9 

Национальная обо-

рона 
102,9 143,4 151,6 112,2 9,3 109,0 -31,2 78,2 -39,4 74,0 

Национальная без-

опасность и право-

охранительная дея-

тельность 

  10,0 10,0   0,0  -10,0 0,0 -10,0 0,0 

Национальная эко-

номика 
2857,7 2304,2 3899,9 2506,1 -351,6 87,7 201,9 108,8 -1393,9 64,3 

ЖКХ 105,4 216,0 117,0 8,7 -96,8 8,2 -207,3 4,0 -108,3 7,4 

Культура , кинема-
тография 

1033,7 1761,2 2316,4 1364,0 330,3 132,0 -397,2 77,4 -952,4 58,9 

Физкультура и 

спорт 
  160,0 160,0 140,0 140,0  -20,0 87,5 -20,0 87,5 

Обслуживание гос-

ударственного и 

муниципального 

долга 

  12,5 12,5   0,0  -12,5 0,0 -12,5 0,0 

Всего расходов 9480,3 11609,9 15009,3 10548,2 1067,9 111,3 -1061,7 90,9 -4461,1 70,3 

 

4.1. Анализ исполнения расходов за 9 месяцев  2022 года 

по разделам функциональной классификации относительно  

аналогичного периода 2020 года 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы»  

Согласно данным Отчета расходы составили 6417,3 тыс. руб.  или 76,9 % от 

уточненного плана (8134,9 тыс. руб.),  что на 1036,6 тыс. руб. выше расходов бюд-

жета поселения  по данному разделу за аналогичный период 2020 года.  За 9 месяцев  

2021 года исполнение составило 5380,7 тыс. руб. или  79,6 % от утвержденного годо-

вого объема бюджетных ассигнований.  

По разделу «Национальная оборона» 
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Согласно данным Отчета расходы составили 112,2  тыс. руб. или 74,0 от уточ-

ненного плана (151,6 тыс. руб.). За 9 месяцев  2020 года исполнение составило 102,9  

тыс. руб. или 74,9 %  от утвержденного годового объема бюджетных ассигнований.  

По разделу «Национальная экономика»  

Согласно данным Отчета расходы составили 2506,1 тыс. руб. или 64,3% от 

уточненного плана (3899,9 тыс. руб.), что на 351,6 тыс. руб. ниже расходов бюджета 

поселения  по данному разделу за аналогичный период 2021 года.  За 9 месяцев  2020 

года исполнение составило 2857,7 тыс. руб. или 19,0% от утвержденного годового 

объема бюджетных ассигнований.  

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

Согласно данным Отчета расходы составили 8,7 тыс. руб. или 7,4 % от уточнен-

ного плана (117,0 тыс. руб.), что на 96,8 тыс. руб. ниже расходов бюджета поселения  

по данному разделу за аналогичный период 2021 года. За 9 месяцев 2021 года испол-

нение составило 105,4 тыс. руб. или 27,8% от утвержденного годового объема бюд-

жетных ассигнований. 

По разделу «Культура, кинематография»  

Согласно данным Отчета расходы составили 1364,0 тыс. руб. или 58,9 % от 

уточненного плана (2316,4 тыс. руб.), что на 330,4 тыс. руб. выше расходов бюджета 

поселения  по данному разделу за аналогичный период 2021 года. За 9 месяцев 2021 

года исполнение составило 1033,7 тыс. руб. или 49,2 % от утвержденного годового 

объема бюджетных ассигнований. 

По разделу «Физкультура и спорт»  

Согласно данным Отчета расходы составили 140,0 тыс. руб. или 87,5 % от уточ-

ненного плана (160,0 тыс. руб.). За 9 месяцев 2021 года расходы по разделу не про-

изводились 

По разделам «Национальная безопасность», «Обслуживание государственного 

и муниципального долга» 

Согласно данным Отчета расходы за 9 месяцев 2022 г. не производились, за 9 

месяцев  2021 года  расходы не производились. 

 

Наибольший удельный вес в общей сумме исполнения расходной части бюджета 

за 9 месяцев 2022 года в разрезе разделов функциональной классификации составляет:  

- по разделу «Общегосударственные вопросы» в размере 60,8% от общей суммы 

исполнения расходной части бюджета; 

- по разделу «Национальная экономика» в размере 23,8 % от общей суммы ис-

полнения расходной части бюджета; 

- по разделу «Культура, кинематография» в размере 12,9 % от общей суммы ис-

полнения расходной части бюджета. 

Наиболее низкое исполнение бюджета за 9 месяцев 2022 года в разрезе разделов 

функциональной классификации составляет:  

- по разделу «Физическая культура и спорт» в размере 1,3 % от общей суммы 

исполнения расходной части бюджета 

- раздел «Национальная оборона» в размере 1,1 % от общей суммы исполнения 

расходной части бюджета; 

- по разделу «ЖКХ» в размере 0,1% от общей суммы исполнения расходной ча-

сти бюджета. 

 

5.  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
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Первоначальный бюджет поселения на 2022 год был принят с дефицитом в 

сумме 185,0 тыс. руб. или 3,5 % утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  

Согласно последней редакции решения Думы Тамтачетского муниципального 

образования от 30.09.2022 г. №5 уточненный бюджет поселения утвержден  с дефи-

цитом в сумме 2160,2 тыс. руб., что составляет 40,3 % утвержденного общего годо-

вого объема доходов  местного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-

мездных поступлений. 

Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установлен-

ными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пре-

делах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета 

в объеме 1975,2 тыс. рублей.  

Дефицит местного бюджета без учета  сумм остатков составит 185,0 тыс. руб-

лей или 3,5 процента.  

Источниками финансирования дефицита бюджета утверждены: 

- кредиты от кредитных организаций в сумме 370,0 тыс. руб.; 

- погашение кредитов от кредитных организаций в сумме (минус)-185,0 тыс. 

руб.; 

- изменение остатков средств в сумме 1975,2 тыс. руб. 

В отчетном периоде Тамтачетское муниципальное образование бюджетные 

кредиты из областного бюджета не получало, за кредитами от кредитных организа-

ций не обращалось. 

Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 г. показал, что бюджет испол-

нен с дефицитом по данным отчета на 01.10.2022 г. в сумме 1097,0 тыс. руб., при 

запланированном значении дефицита в сумме 2160,2 тыс. руб. 

 

   При проведении анализа Отчета об исполнении бюджета» путем  арифмети-

ческого просчета в разделе  «Источники финансирования дефицита бюджета» не со-

ответствия не установлены.  

 

 

Выводы и предложения: 

 

1. Бюджет поселения за 9 месяцев 2022 года исполнялся в соответствии с тре-

бованиями и нормами действующего бюджетного законодательства РФ, Иркутской 

области и нормативными правовыми актами Тамтачетского муниципального обра-

зования. 

2. Информацию, представленную на основании анализа Отчета об исполнении 

бюджета Тамтачетского муниципального образования за 9 месяцев 2022 года,  КСП 

Тайшетского района предлагает принять к сведению. 

 

 

 

Председатель КСП  

Тайшетского района                                                              О.Б. Шитенко 

 

 
Подготовила: ведущий инспектор по 

обеспечению деятельности в аппарате  

Контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района  М.П. Мароко 


