
Коятрольно-счетная палата
муниципального образования Сакмарсклй район

46l .12 0. Рос с ts я. Оренбурrскдя oirl асъ, С акмарский район, с, Сахvарл,
}r.Совffская,доу25,каij 40l,emrjL:ksp@skorb,ru,retr(]5j]l)2?l 94,

19.с}'7 -2о2zг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

l, обшие положевия,
Заключение на oтqeт об испоjIяевли бюдхета муницлпшьяого

об!азФмш КрrcяGФtмунарский поссовет за полугодие 2022 rода
подготовлено КонтроJlьяо,счетной пФатой муяиципалъвотý обрзоваяш
Сакмарский райоя (дшее Коятро,rьffо-счетная лмаЕ) на осffоваяии стаъл
268,1 БюдкетЕого кодекса Российской Федерации, Федерmьного закояа от
07,02,2011 ,]\116-ФЗ (Об общих привцяпах оргавпзации й деятельности
tоятрольно_счеЕьп оргавов субъеюов Российской Федерацrл
мувицилщьных образовавий,,

Отчет об исполвении бюджета за полугодие 2022 года лредставлея в
Ковт}ольно счетную пматr l8,07.]0]]г, в электронноNl виде,

2, ОбщФ характеристика бюФrcта,
Бюдr(ет КрасяокоN{мувар ва 2022 год утверхден

решением Совета депутатов ][977 от 24.12,202lг. (О бюлкеre
муяиципшьяого обрзоваяия Красяокоммуварский поссовет Сакмарското
района на 2022 год и плановь!й период 202З и 2024 годоD, В 2022 году в

решевие о бюджете были влесеяы измененrя (решевпя Совета делутатов от
:8,0,,2022, м84, or :4,02,2022l, ,Ir а0). Ре_е ю рзvе[еhь, ра .зиlе
адмияпстрацпи поселеяш httpýr/kommunar2o1 2.nL/.

Освовные характеристикл бюдхета сельското поселсяия лредставпеяы

ТаблицаNql,



Таблица 2,

По ЕапоговыNl и ленапого ен на;18,90/о, из них|
по нмолу на дфо,rы фшшФшх составиrо 4.1,9%

(l7З6.З тыс, рубrей)]
- по акцизам и подакцизяш товарам !споляеяrе 54,1% (665,3 ть,с.

рублей);
- ло Harory яа совокупlIый доход (ЕСХН) - l5.0% (0,j тыс, ру6]ей)i
- по нмоry на имущество - ]0.0% (57,6 тыс, р}блеЙ);
_ по зеvеjIьному нмоry 58,8% (89;t.7 тыс.рубjlей):
- по государственвоЙ пошлине 5],2% (I I.7 тыс,руб!ей)i
_ доходы от имуцества, шходяцlегос' в

госуда!ствепяой и муниц!пшьной собствея!ост, быiи заплаяирова!ы в
qNMe 723!7 тыс.ру6,, фактичесм за отчетяый лериод в бюджет поселеtия
поступления составили 301,5 тыс,рублеЙ (бюджет исполяе9 на 41,7%);

- лрочие енапоговые доходы 96,9% (l59,] ть,с, рублеЙ),
Напбольший удельвьй вес в crlyкType доходов

безвозмездяые поступлевия 67,1% (плавовьlе покаател,),
поселеяия ло бФвозмездgыNI поступлевпям заполугодие 2022 rода
fiа 5З,8% от утвержденного ллаЕа на год ]59]6,6 ть,с,рублей
поступшо 8570,4 тыс.ру6]rей.

4. АЕеrпз исполяеяия расходяой части бюджста Красяокоммуварскоrо
поссовета за полугодие 2022 года,

Бюджет KpacвotoilMyнap за полугодие 2022 года по

расходам fiсполнен на 55.0% от годовоrо плдва па год, Исполяевие пла!а
расходов производшось по следфцим яапрашеяшм:

Таблица ],



В струпуре расходов бюдж а лолугодие 2022
года на фцишьяую сферу было яаправлево 219б,З тыс,рублеЙ !лп ]5,5% от
оощеи с}пrмы расходов бюдкета.

По разделу (Общегосударствевные расходъD исполяение бюджета
составипоi13,8% (збЗ2.6тыс, рублей),

__ Расходы ва вационмьяуо оборону составиJlи i25,8 тыс, рублей
(бюдкет исполнея на 48,t%).

РФходы lra яациовшьную безопасноUlь и правоохранltтельяую
деятФьность составили 1]0,9тыс, рублей (бюджет ислоляев на 60,3%),

Расходы на вациоямьtlую экономпку составили 5861,5 тыс. рубrей
(бюджет псполнев нд 67,6%),

По раделу (Жилищво_коммунmьяое хозяйство> исполяение бюддета
составило 50,8% (22l6,2 тыс,рублей),

Расходы по разделу <Культураl кпнематография) в полугодие 2022 года
составили 17б4.8 тыс.рублей (исполнея,е бюдкета 56,90lо).

По социшьной политике плая выполяен !а46!2%(85,5 тыс_ рублей).По рздепу (Физrqескм культура и спорD ,споляение бюджета
составшо 5],9% (З46,0 тыс, рублей),

5. Использование средетв резервноrо фонда,
РФервный фовд на 2022 .од утвержден в срrме б2!0 тыс,руб., что

coomel(rB)e, п,l.r 8l Ьюдкеrно,о кодеь.а РФ
Средства резервноrо фонда администащп Краснокоммунарского

иоле не рас\оJовд]сь,

6, Оценка сбаъясировавяости бюджета.
В соответстви! с прпllципами сбалаtсированност, бюджета, расходы

0юлкФа должl{ы покрываъся доходФ! бюд,{ета , постушеяиями !lз



источвлков фипапсироваяия дефицита, исходя
мияи ,изацип размера дефицита бюдхета,

из tеобходимости

БюдхФ поселевия ва 2022 год (с учетом ввесеяяых изменений)
)тверждея с деФицитом в сумме 1977,6 тыс,рублей, По результатам
исполнеяия бюдкета за лолугодие 2022 года сложился деФиц!т бюджФа в
рвмере 1 766,4 тыс,рублеЙ-

1, Доходна, часть бюдкета Краснокомууварского
полугодrе 2022 года составила 12З96.9 ть,с.рублей, исполЕеЕие 5],2% х
лроmозу (2З754,7 тыс.рублей), в том числе:

е доходы испоirнены ва 48l9yo;
- безвозмездяые поfi}плеяия исполвены яа 53,8%,
2. Расходнм часть бюджета КраснокомItухарского

полугодrе ]022 года составила l4lбЗ,З тыс,рубJей, испоJrflелие 55.0% от
.одовых пазначений,

З, По результаry исполнеяия бюджета за поf,угодие 202: года сJожлJся
дефицит бюджФа врамере l766,4 тыс,рублей,

4, Утвержденвые бюджетные лаrЕачеяш с учетоiI внесеЕяых
!зilенений (решелие N!90 от 24.0],202?г,) яе соответств)ют утверхдевлым
бюджФным яазяаченrяу постановJrения от l8,07,2022 -rY98i1 п,

.т 24 02.2022г )

l

обций объем доrоjов, в r ч,
_6сзвозvсз,lные лост}п]еял,

]]636.1
lj9]6.6 68,6

Обций объем Fасходов, в т,ч.

-шлrщо-юtl\tулшлое хозяПство
_фязисфхм k\пьт!Dа и cnolr

2566з.7
190,0

600,0

257з],j 68.6
]l7,o ]7,0

64].6 L бl 6
Ре]уьтат псполпеппя бlоляlета
(дсфицит G,, профлцлт d,
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Коптрольво-счетвой пматы


