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Общие положения

Отчет об исполнении бюджета Новосокулакского сельсовета 
подготовлен согласно статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - БК РФ), Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Новосокулакский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области» (утвержденного Решением Совета депутатов 
Новосокулакского сельсовета Саракташского района Оренбургской области 
от 27 сентября 2019 года №105), статьи 8 Положения о Счетной палате 
Саракташского района (утверждено Решением Совета депутатов 
Саракташского района от 30 октября 2021 года №113), решения Совета 
депутатов муниципального образования Саракташский район Оренбургской 
области от 24 декабря 2021 г. №145 «О принятии части полномочий от 
администраций муниципальных образований сельских поселений района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022 
год», плана работы контрольно-счетного органа «Счетная палата» 
муниципального образования Саракташский район (далее -  Счетная палата) 
на 2022 год п.6.5. Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 года 
представлен постановлением администрации Новосокулакского сельсовета 
Саракташского района Оренбургской области от 12.05.2022 г. №24-п.

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.

Анализ исполнения бюджета Новосокулакского сельсовета проведен на 
основе Отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.04.2022г., 
представленного в составе приложения к постановлению.

Общая характеристика исполнения основных показателей бюджета 
Новосокулакского сельсовета за 1 квартал 2022 года
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Общая характеристика исполнения основных показателей бюджета 
Новосокулакского сельсовета за 1 квартал 2022 года

Исполнение бюджета Новосокулакского сельсовета за январь - март 2022 
года происходило в условиях, характеризующихся следующими социально- 
экономическими показателями.

В течение 1 квартала 2022 года в первоначальное решение о бюджете от 
23.12.2021 года №47 были внесены изменения уведомлением от 25.03.2022 г. 
№10-4/11 от Финансового отдела администрации Саракташского района на 
сумму 95 000,00 рублей, в результате чего:
- общий объем доходов первоначального решение о бюджете на утвержден в

сумме 7 114 920,00 руб.;
- общий объем расходов утвержден в сумме 9 114 920,00 руб.;

дефицит бюджета утвержден в сумме 0,00 руб.
Бюджет Новосокулакского сельсовета за 1 квартал 2022 года исполнен по 

доходам в сумме 879 778,78 руб. или на 12,37% к годовому плану, что выше 
уровня исполнения бюджета аналогичного периода прошлого года на 16,90% 
или на 127 176,83 руб.,

Исполнение бюджета Новосокулакского сельсовета по расходам 
составило 925 759,72 руб. или 13,01% от годовых назначений, что ниже уровня 
исполнения бюджета аналогичного периода прошлого года на 13,10%, или на 
139 591,71 рублей. Превышение расходов над доходами в сумме 45 980,94 руб. 
(Табл.1).

Таблица 1 (руб.)

Наименование
статей

Первоначально 
утвержденный 

на 2022 год 
(Решение от 

23.12.2021г.№47)

Исполнено за 
1 квартал 
2022 года

Исполнение 
к первоначально 
утвержденному 
годовому плану 

от 23.12.2021г 
№47,

%
Общий объем 

доходов
7 019 920,00 879 778,78 12,53

Общий объем 
расходов

7 019 920,00 925 759,72 13,19

Дефицит
(профицит)
бюджета (-)

0,00 -45 980,94 X

Объем налоговых доходов бюджета Новосокулакского сельсовета за 1 
квартал 2022 года составил 565 241,78 рублей (по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года -  увеличение на 34,32%).



В структуре налоговых доходов наибольшую долю составили: налог на 
доходы физических лиц -  55,0% (310 765,65 руб.), налог на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации — 37,5% 
(212 204,99 руб.).

Анализ исполнения утвержденного бюджета в разрезе налоговых доходов 
приведен в Таблице 2.

Таблица 2 (руб.)
Н аим енование

показат еля
Ф акт 1 

кварт ал  
2021г.

У т верж дении  
е бю дж ет ны е  
назначения на  

2021г.

Ф акт  9 
м есяц ев  

2021г.

И сполнение к  
ут верж денн  

ым
назначениям  

2021г., %

О т кло  
ение к  

месяца. 
2020г. ‘

Н А Л О Г О В Ы Е
Д О Х О Д Ы

420 826,95 2 483 000,00 565 241,78 22,76 +34,32

НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

239 621,70 1 200 000,00 310 765,65 25,90 +29,69

НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ,УСЛУГ 
И),РЕАЛИЗУЕМЫ 

ЕНА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

177 078,51 822 000,00 212 204,99 25,82 + 19,8'

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД

0,00 49 000,00 22 635,96 46,20

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

4 126,74 412 000,00 19 635,18 4,77 +375,80

ГОСУДАРСТВЕНН 
АЯ ПОШЛИНА

“ " " “ “

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились 
поступления по налогу: на прибыль, доходы (310 765,65 руб.) увеличение на 
71 143,95 руб. (на 29,69%); налогов на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории РФ (212 204,99 /?ублеи)-увеличение на 35 126,48 руб. или на 
19,84%; по налогу на совокупный налог (22 635,96 руб.) увеличение на 
22 635,96 руб.; по налогам на имущество (19 635,18 руб.) увеличение на 
15 508,44 руб.

Неналоговые доходы -  отсутствуют.
Безвозмездные поступления исполнены в объеме 314 537,00 рублей, что 

составило 12,60% от годовых бюджетных назначений. По сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года безвозмездные поступления уменьшились 
на 17 238,00 руб. или на 5,20%, наибольшее уменьшение сложилось по 
поступлению иных межбюджетных трансфертов на 66 320,00 руб. (на 24,05%);

увеличение произошло по поступлению дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на 49 600,00 руб. (на 66,26%);



Расходы из бюджета Новосокулакского сельсовета за 1 квартал 2022 года 
профинансированы в сумме 925 759,72 рублей, или на уровне 13,01% к 
годовым бюджетным назначениям (7 114 920,00 рублей). Исполнение 
бюджета Новоскулакского сельсовета по расходам за январь-март 2022 года 
на 13,1% ниже исполнения за аналогичный период прошлого года 
(1 065 351,43 рублей).

Наибольший объем расходов бюджета Новосокулакского сельсовета за 1 
квартал 2022 года направлен на Общегосударственные вопросы -  61,6% 
(570 129,89 рублей); Национальную экономику (179 535,92 руб.) -  19,4%, 
Культуру, кинематографию (127 686,96 руб.) -  13,8%. Удельный вес 
остальных расходов на 01.04.2022 года составляет: национальная оборона -  
2,7%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность -  2,5%, 
жилищно-коммунальное хозяйство -  0%.

Бюджет Новосокулакского сельсовета за 1 квартал 2022 года 
исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 45 980,94 рублей. 
В аналогичном периоде прошлого года превышение расходов над доходами 
составило 312 749,48 рублей.

За 1 квартал 2021 текущего года сумма муниципального долга составила 
0,00 рублей. Просроченная задолженность на отчетную дату по 
муниципальной гарантии отсутствует.

ВЫВОДЫ
1. Исполнение бюджета Новосокулакского сельсовета за январь - 

март 2022 года происходило в условиях, характеризующихся следующими 
социально-экономическими показателями:

- бюджет Новосокулакского сельсовета за 1 квартал 2022 года исполнен 
по доходам в сумме 879 778,78 руб. или на 12,37% к годовому плану, что выше 
уровня исполнения бюджета аналогичного периода прошлого года на 16,90% 
или на 127 176,83 руб.,

- исполнение бюджета Новосокулакского сельсовета по расходам 
составило 925 759,72 руб. или 13,01% от годовых назначений, что ниже уровня 
исполнения бюджета аналогичного периода прошлого года на 13,10%, или на 
139 591,71 рублей. Превышение расходов над доходами в сумме 45 980,94 руб.

2. Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 565 241,78 
рублей, или 12,24% от годового объема бюджетных назначений (4 618 000,00 
рублей).

2.1 Объем налоговых доходов бюджета Новосокулакского сельсовета за 
1 квартал 2022 года составил 565 241,78 рублей (по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года -  увеличение на 34,32%).

В структуре налоговых доходов наибольшую долю составили: налог на 
прибыль, доходы -  55,0% (310 765,65 рублей), налог на товары (работы, 
услуги) -  37,5% (212 204,99рублей).

2.2. Неналоговые доходы не поступили.



2.3. Безвозмездные поступления исполнены в объеме 314 537,00 рублей, 
что составило 12,60% от годовых бюджетных назначений. По сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года уменьшились на 17 238,00 руб. или на 5,2%. 
Наибольшее уменьшение сложилось по поступлению иных межбюджетных 
трансфертов на 66 320,00 руб. (на 24,05%).

2. Расходы из бюджета Новосокулакского сельсовета за 1 квартал 
2022 года профинансированы в сумме 925 759,72 рублей, или на уровне 
13,01% к годовым бюджетным назначениям (7 114 920,00 рублей). 
Исполнение бюджета Новосокулакского сельсовета по расходам за январь- 
март 2022 года ниже уровня исполнения бюджета аналогичного периода 
прошлого года на 13,1%, или на 139 591,71 рублей.

Наибольший объем расходов бюджета Новосокулакского сельсовета за 
1 квартал 2022 года направлен на Общегосударственные вопросы -  61,6% 
(570 129,89 рублей); Национальную экономику (179 535,92 руб.) -  19,4%,

3.1. Бюджетной росписью на 2022 год предусмотрены бюджетные 
ассигнования на реализацию 1 муниципальной программы «Реализация 
муниципальной политики на территории муниципального образования 
Новосокулакского сельсовета Саракташского района Оренбургской области 
на 2018 -  2024 годы» в общей сумме 7 112 120,00 рублей, или 99,96% в общем 
объеме бюджетных ассигнований (7 114 920,00 руб.). Уровень 
финансирования муниципальной программы за 1 квартал 2022 года в целом 
составляет 924 999,22 рублей -  13,01% по отношению к годовым назначениям 
и 99,92% к общей сумме произведенных расходов бюджета Новосокулакского 
сельсовета 925 759,72 руб.

4. Бюджет Новосокулакского сельсовета за 1 квартал 2022 года исполнен с 
превышением расходов над доходами в сумме 45 980,94 рублей.

5. За 1 полугодие текущего года сумма муниципального долга составила 0,00 
рублей. Просроченная задолженность на отчетную дату по муниципальной 
гарантии отсутствует.

Председатель контрольно-счетного 
органа «Счетная палата» 
муниципального образования ^
Саракташский район ' ^  Е.А.Левшук


