
 
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

 

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ» 

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН 

ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Ш И И Т П И Р 

с. Тээли                                               № 106                                «27» июня 2022г. 

О заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 1 квартал 2022 года» 

 На основании п.5. ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Хурал представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению заключение Контрольно-счетной палаты 

муниципального района на проект Решения Хурала представителей 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» «Об 

исполнении бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» за 1 квартал 2022 года» (заключение приложено). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» (Арапчыт А.С) проанализировать 

прогнозируемый годовой объем администрируемых доходов муниципального 

бюджета в целях их корректировки при наличии объективных причин. 

3. Главным распорядителям средств муниципального бюджета принять 

меры по своевременному исполнению мероприятий муниципальных программ, 

региональных проектов, ответственными исполнителями и соисполнителями 

которых они являются, в целях достижения запланированных результатов и 

показателей; 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету Хурала представителей муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва». 

 

 

Глава кожууна –  

Председатель Хурала представителей                                                  Э. М. Байс 
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1. Общие положения 

 Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» на отчет об исполнении муниципального 

бюджета за 1 квартал 2022 года (далее – Заключение Контрольно-счетной палаты) 

подготовлено в соответствии п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 



Федерации, с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном районе 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», утвержденного решением Хурала 

представителей муниципального района (далее – Хурал представителей) от 

22.12.2021 № 72, с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», утвержденным решением 

Хурала представителей муниципального района 22.12.2021 № 82, Стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля СФК 15 «Проведение 

оперативного контроля за ходом исполнения решений о бюджете муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на текущий финансовый год и 

плановый период», утвержденным решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва от 

28.12.2021 № 4, пунктом 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 28.12.2021 № 17 о/д (далее – 

Контрольно-счетная палата). 

 Заключение Контрольно-счетной палаты оформлено по результатам 

оперативного анализа и контроля за организацией исполнения муниципального 

бюджета в 2022 году, отчетности об исполнении муниципального бюджета за 1 

квартал 2022 года. 

 Отчет об исполнении муниципального бюджета муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 1 квартал 2022 года утвержден 

постановлением Администрации Бай-Тайгинского кожууна от 21.06.2022 № 285 и 

представлен Хурал представителей от 21.06.2022г. № 01-110/2135. Хурал 

представителей исходящим письмом от 21.06.2022г. № 223 представил 

Контрольно-счетной палате 22.06.2022 года. 

В составе отчета об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал 

2022 года представлены следующие материалы: 

- постановления администрации муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун республики Тыва» за 1 квартал 

2022 года» с приложениями № 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

- пояснительная записка. 

 По итогам 1 квартала 2022 года муниципальный бюджет исполнен по 

доходам в сумме 247 227,3 тыс. рублей, или 27,7 % к прогнозным показателям, по 

расходам в сумме 234 999,1 тыс. рублей, или 26,1 % к годовым назначениям 

сводной бюджетной росписи, с профицитом в сумме 12 228,2 тыс. рублей. 

2. Анализ изменений основных показателей муниципального бюджета 

 Первоначально бюджет муниципального района «Бай-Тайгинского кожууна 

Республики Тыва» на 2022 год утвержден решением Хурала представителей 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 

22.12.2021г. № 69 «О бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 



Республики Тыва» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее- 

Решение о бюджете муниципального района на 2022 год и н плановый период 2023 

и 2024 годов от 22.12.2021 № 69) по: 

- доходам в сумме 893 647,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 842 517,1 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 893 647,1 тыс. рублей; 

- бюджет принят сбалансированным. 

В течение 1 квартала 2022 года в решение о бюджете муниципального района от 

22.12.2021 № 69 внесено одно изменения. Решение Хурала представителей 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 

23.03.2022г. № 90 «О внесении изменений в решение Хурала представителей 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 22.12.2021 

№ 69 «О бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее- Решение о 

бюджете муниципального района на 2022 год от 23.03.2022 № 90). 

В ходе корректировки бюджет муниципального района утвержден решением 

Хурала представителей от 23.03.2022 года № 90: 

- по доходам в сумме 893 647,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 842 517,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета в сумме 32 360,9 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 899 137,8 тыс. рублей. 

- размер дефицита в сумме 5 490,7 тыс. рублей или 10,7 % утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

3. Анализ исполнения доходов муниципального бюджета  

Доходная часть муниципального бюджета за 1 квартал 2022 года исполнена в 

сумме 247 227,3 тыс. рублей, или 27,7 % к утвержденному годовому прогнозу. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы муниципального 

бюджета увеличились на 50 506,4 тыс. рублей, или на 25,7 процента. Налоговые и 

неналоговые доходы в сравнении с отчетным периодом 2021 года выросли на 21,6 

%, объем безвозмездных поступлений – на 25,9 процента. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 14 384,7 тыс. 

рублей, или 28,1 % к годовому прогнозу поступлений, безвозмездные поступления 

сложились в сумме 232 842,6 тыс. рублей, или 27,6 % плановых назначений. 

Структура доходов муниципального бюджета по состоянию на 1 апреля 2022 года 

в сравнении с аналогичным периодом 2020-2021 годов представлена на следующей 

диаграмме. 

Диаграмма № 1 (тыс. рублей). 



 
В структуре доходов муниципального бюджета удельный вес собственных доходов 

составил 5,8 %, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,2 

процентного пункта. На долю безвозмездных поступлений приходится 94,2 % 

общего объема доходной части муниципального бюджета. 

 

3.1. Налоговые доходы 

В 1 квартале 2022 года в структуре собственных доходов бюджета на долю 

налоговых доходов приходится 98 процента. В абсолютном выражении 

поступления в муниципальный бюджет составили 14 096,4 тыс. рублей, или 28,5 % 

годовых прогнозных назначений. К соответствующему периоду 2021 года прирост 

поступлений составил 22,2 процента. Основными налогами, которые 

сформировали доходную часть бюджета в 1 квартале 2022 года, являются налог на 

доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, акцизы по подакцизным 

товарам, налоги на имущество и государственная пошлина. На их долю приходится 

98 % поступивших налоговых доходов. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) поступил в муниципальный бюджет в 

сумме 10 123,2 тыс. рублей, годовые плановые назначения исполнены на 25,9 

процента. В структуре налоговых доходов на долю НДФЛ приходится 71,8 %, что 

ниже уровня прошлого года на 0,1 процентного пункта. 

В абсолютном выражении к соответствующему периоду 2021 года поступления 

выросли на 1 136,7 тыс. рублей, темп роста составил 112,6 процента. Согласно 

пояснительной записке увеличение поступления налога объясняется ростом 

налоговой базы (фонда оплаты труда). 

Акцизы по подакцизным товарам за 1 квартал 2022 года исполнены на 25,7 % 

годового прогноза, в структуре налоговых доходов их доля составляет 10 процента. 

В целом поступления акцизов составили 1 406,7 тыс. рублей. По сравнению с 

уровнем 1 квартала 2021 года по акцизным платежам в целом сложился рост на 

19,9 %, что в абсолютном выражении составило 233,9 тыс. рублей. 

На долю налогов на совокупный доход приходится 12,4 % налоговых доходов. В 

целом по подгруппе объем поступлений составил 1 752,2 тыс. рублей, или 81,3 % 
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годовых плановых назначений. Наибольший удельный вес в данной подгруппе 

доходов занимает налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 86,6 %, его поступления в муниципальный бюджет составили 

1 517,7 тыс. рублей, годовые назначения исполнены на 86,1 процента. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога выросли в 

4 раза, или 1 136,5 тыс. рублей. 

Поступления налога, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения сложились в сумме 135,4 тыс. рублей, или 49,2 % к 

утвержденному годовому объему и 163 % к уровню аналогичного периода 

прошлого года. 

Кассовое исполнение по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности сложилось в сумме 69,0 тыс. рублей. К соответствующему периоду 

прошлого года поступления уменьшились на 14,2 %, или на 415,3 тыс. рублей. 

Объем поступлений единого сельскохозяйственного налога составил 25,7 % 

годового прогноза и сложился в сумме 30,1 тыс. рублей, что к уровню 

аналогичного периода 2021 года составляет 251,5 процента. 

Налог на имущество поступили в муниципальный бюджет в сумме 493,0 тыс. 

рублей. Годовые назначения исполнены на 42,2 процента. Удельный вес в 

структуре налоговых доходов составляет 3,5 % процента. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года поступления налога выросли на 3,4 раза, 

или на 347,9 тыс. рублей. 

Государственная пошлина за 1 квартал 2022 года поступила в муниципальный 

бюджет в сумме 321,4 тыс. рублей, или 21,4 % утвержденного годового прогноза. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления 

увеличились на 50,2 тыс. рублей, или на 18,5 процента, что связано с увеличением 

количества обращений физических и юридических лиц для совершения 

юридически значимых действий. 

3.2. Неналоговые доходы 

На долю неналоговых доходов приходится 2,0 % объема поступивших в 

муниципальный бюджет в 1 квартале 2022 года налоговых и неналоговых доходов. 

Исполнение сложилось в сумме 288,3 тыс. рублей, или 17,1 % годовых прогнозных 

назначений. К соответствующему периоду 2021 года объем поступлений 

неналоговых доходов составил 98,7 процента. 

Наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов занимают доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 43,6 процента. Поступления данного доходного 

источника составили 125,6 тыс. рублей, или 13,8 % годового прогноза. К 

соответствующему уровню прошлого года поступления снизились на 3,2 тыс. 

рублей, или на 2,6 процента. 

Платежи при пользовании природными ресурсами составляют 28,4 % общего 

объема неналоговых доходов. Поступления сложились в сумме 81,8 тыс. рублей, 

что составило 15,0 % годового прогноза и 72,0 % к соответствующему периоду 

2021 года. 

На долю штрафов, санкций, возмещений ущерба приходится 22,9 % объема 

неналоговых доходов. Поступления в муниципальный бюджет сложились в сумме 

66,1 тыс. рублей, что составляет 89,4 % утвержденного годового прогноза и в 10 

раз превышает поступления в аналогичном периоде прошлого года. 



Невыясненные поступления в муниципальный бюджет на 01.04.2022 года 

составило 12,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года 

увеличено на 10,7 тыс. рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 квартал 

2022 года поступили в сумме 2,8 тыс. рублей, или 1,9 % годовых плановых 

назначений. 

3.3. Безвозмездные поступления 

За 1 квартал 2022 года кассовое исполнение безвозмездных поступлений составило 

232 842,6 тыс. рублей, или 27,6 % утвержденных годовых назначений. По 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года общий объем безвозмездных 

поступлений увеличился на 25,9 %, или на 47 946,4 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации сложились в сумме 233 695,8 тыс. рублей, что составило 

27,7 % годовых прогнозных назначений и 26,4 к соответствующему периоду 2021 

года. Данный доходных источник образован межбюджетными трансфертами в 

форме дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. 

В структуре безвозмездных поступлений поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации составляют 100,4 %, на долю доходов 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, и возврата остатков приходится 0,4 

процента. 

Структура безвозмездных поступлений муниципального бюджета за 1 квартал 2022 

года представлена на диаграмме. 

Диаграмма № 2 (удельный вес, в %) 
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на реализацию основных общеобразовательных программ в области общего 

образования 68 568,0 тыс. рублей, или 31 от плана; 

на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно – 36 510,2 тыс. рублей, или 22,6 % от плановых назначений; 

на реализацию дошкольных образовательных учреждений – 36 256,9 тыс. рублей, 

или 29,8 % от плановых назначений. 

Дотации за отчетный период поступили в сумме 42 327,9 тыс. рублей, или 27,5 % 

утвержденных плановых назначений. К уровню аналогичного периода 2021 года 

поступления дотаций ниже на 5 580,6 тыс. рублей. Доля дотаций в общем объеме 

безвозмездных поступлений за 1 квартал 2022 года составила 18,2 %, что на 7,7 

процентного пункта ниже доли дотаций в структуре безвозмездных поступлений за 

1 квартал 2020 года. 

Объем субсидий составил 8 120,0 тыс. рублей, или 17,8 % годовых плановых 

назначений, к уровню аналогичного периода 2021 года поступления 

межбюджетных субсидий снижены на 685,3 тыс. рублей. Доля субсидий в общем 

объеме безвозмездных поступлений за 1 квартал 2022 года составила 3,5 %, что на 

1,3 процентного пункта ниже доли субсидий в структуре безвозмездных 

поступлений за 1 квартал 2020 года. 

Основной объем поступлений субсидий сложился за счет следующих видов 

субсидий: 

 на долевое финансирование расходов на оплату коммунальных услуг (в 

отношении расходов по оплате электрической и тепловой энергии, 

водоснажбения), приобретение котельно - печного топлива для казенных, 

бюджетных и автономных учреждений (с учетом доставки и услуг поставщика) – 

6 700,0 тыс. рублей, или 40,0 процента; 

 на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях – 1 420,0 тыс. рублей, или 15,2 процента. 

На долю иных межбюджетных трансфертов в структуре безвозмездных 

поступлений приходится 6,4 процента. Кассовое исполнение сложилось в сумме 

14 846,2 тыс. рублей, что составляет 45,9 % годовых плановых назначений и 3,5 

раза больше к уровню поступлений за 1 квартал 2021 года. 

Наибольший объемы поступлений сложились по иным межбюджетным 

трансфертам: 

на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура» - 7 153,2 тыс. рублей, или 71,5 от плана (в 1 

квартале 2021 года указанные межбюджетные трансферты не поступали); 

Из общего объема иных межбюджетных трансфертов 29,2 % приходится на 

межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций – 4 267,3 тыс. рублей (22,2 % годового объема). 

Сверх годовых плановых назначений сложилось кассовое исполнение 

межбюджетных трансфертов, на организацию бесплатного питания отдельным 

категориям учащихся государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Республики Тыва – 193,1 %, или 3 175,8 тыс. рублей при плане 

1 644,8 тыс. рублей. 



Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, в отчетном периоде сложились в сумме 7,3 тыс. 

рублей. Средства поступили от возврата из бюджета сельского поселения сумона 

Бай-Талский – 7,3 тыс. рублей. 

Возвращены в федеральный бюджет остатки субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в 

объеме 860,5 тыс. рублей. 

Анализ исполнения доходной части муниципального бюджета за 1 квартал 2022 

года приведен в приложении 1 к настоящему заключению. 

4. Анализ исполнения расходов муниципального бюджета 

Объем расходов муниципального бюджета на 2022 год, утвержденный решением о 

бюджете муниципального района на 2022 год и н плановый период 2023 и 2024 

годов от 22.12.2021 № 69, составляет 884 528,7 тыс. рублей. Объем расходов, 

утвержденный уточненной сводной бюджетной росписью на 1 апреля 2022 года, 

составил 899 137,8 тыс. рублей, что выше объемов, утвержденных законодательно, 

на 14 609,2 тыс. рублей (1,7 %). Отклонение показателей обусловлено 

применением статей 217, 232, 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьи 4 решения Хурала представителей от 22.12.2021 № 69 «О бюджете 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с поступлением уведомлений по 

средствам республиканского бюджета и перераспределением зарезервированных 

средств в составе утвержденных решением о бюджете бюджетных ассигнований. 

Исполнение расходов муниципального бюджета за 1 квартал 2022 года составило 

234 999,1 тыс. рублей, что соответствует 26,1 % объемов уточненной бюджетной 

росписи. К уровню расходов аналогичного периода прошлого года отмечено 

увеличение на 27,4 процента. 

Информация об исполнении расходов муниципального бюджета в разрезе разделов 

бюджетной классификации расходов представлена в таблице. 

Таблица № 1 (тыс. рублей). 

Наименование РЗ 

Отчет за 

1 

квартал 

2021 

года 

уточнено 

решением 

о бюджете 

на 2022 год 

(ред. от 

23.03.2022г. 

№ 90) 

Кассовое 

исполнение 

за 1 

квартал 

2022 года 

% 

испол-

нения 

Темп 

роста, 

% 

Общегосударственные 

вопросы 
01 7 830,2 43 165,7 9 787,5 22,7 125,0 

Национальная 

оборона 
02 345,8 1 569,4 369,5 23,5 106,9 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 537,4 3 570,0 605,5 17,0 112,7 

Национальная 

экономика 
04 1 284,6 28 280,7 857,4 3,0 66,7 



Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 0,0 6 165,7 178,9 2,9 0,0 

Образование 07 106 493,0 463 102,8 131 111,4 28,3 123,1 

Культура, 

кинематография 
08 12 838,0 66 144,7 24 902,9 37,6 194,0 

Здравоохранения 09 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 10 49 900,0 262 241,5 60 793,9 23,2 121,8 

Физическая культура 

и спорт 
11 48,6 200,0 0,0 0,0 0,0 

Средства массовой 

информации 
12 0,0 60,0 4,2 7,1 0,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

13 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

14 5 110,0 24 136,0 6 387,9 26,5 125,0 

Итого:   184 387,6 899 137,8 234 999,1 26,1 127,4 

Исполнение расходов муниципального бюджета за 1 квартал 2022 года 

осуществлялось по 10 разделам бюджетной классификации, отсутствуют кассовое 

исполнение расходов по 3 видам субвенций. Более 92,3 % расходов 

муниципального бюджета приходятся на 3 направления: 07 «Образование» – 55,8 

%, или 131 111,1 тыс. рублей, 10 «Социальная политика» – 25,9 %, или 60 793,9 

тыс. рублей, 08 «Культура, кинематография» – 10,6 %, или 24 902,9 тыс. рублей. 

Максимальные проценты исполнения расходов отмечены по разделу 08 «Культура, 

кинематография» - 37,6 % (24 902,9 тыс. рублей), 07 «Образования» - 28,3 

(131 111,4 тыс. рублей) и по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» – 26,5 %, что 

соответствует 6 387,9 тыс. рублей. 

Минимальный показатель исполнения расходов сложился по разделам 05 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», при утвержденном объеме 6 165,7 тыс. 

рублей расходы исполнены в сумме 178,9 тыс. рублей, что соответствует 2,9 

процента. 

Проведенный анализ исполнения расходов муниципального бюджета по 

подразделам классификации расходов показал, что в 1 квартале 2022 года 

отсутствует кассовое исполнение расходов по 7 подразделам: 

по подразделу 01 05 «Судебная система» (запланированный объем 147,4 тыс. 

рублей) – в отчетном периоде расходование средств резервных фондов не 

производилось; 

по подразделу 01 11 «Резервные фонды» (запланированный объем 200,0 тыс. 

рублей) – в отчетном периоде расходование средств резервных фондов не 

производилось; 



по подразделу 03 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» запланированы в объеме 549,0 тыс. рублей; 

по подразделу 07 07 «Молодежная политика» – 3 161,0 тыс. рублей; 

по подразделу 09 09 «Здравоохранение» – 500,0 тыс. рублей; 

по подразделу 11 05 «Физическая культура и спорт» – 200,0 тыс. рублей; 

по подразделу 13 01 «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 

1,3 тыс. рублей. 

Анализ исполнения расходов муниципального бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов в отчетном периоде показал следующее. 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнение расходов за 1 

квартал 2022 года составило 9 787,5 тыс. рублей или 22,7 % утвержденных сводной 

бюджетной росписью расходов. Доля расходов по разделу в общей структуре 

расходов муниципального бюджета составила 4,2 процента. К соответствующему 

периоду 2021 года расходы увеличились на 25 процента. 

По разделу 02 «Национальная оборона» расходы муниципального бюджета за 1 

квартал 2022 года составили 369,5 тыс. рублей или 23,5 % объема расходов, 

предусмотренных уточненной бюджетной росписью. К аналогичному периоду 

2021 года расходы увеличились на 6,9 процента. Удельный вес расходов по разделу 

в общей структуре расходов муниципального бюджета составил 0,2 процента. 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы муниципального бюджета за 1 квартал 2022 года 

составили 605,5 тыс. рублей, или 17 % объема расходов, предусмотренных 

уточненной бюджетной росписью на 2022 год. Удельный вес расходов раздела в 

структуре расходов муниципального бюджета составил 0,3 процента. 

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы исполнены в объеме 857,4 

тыс. рублей, что соответствует 3 % утвержденных объемов. Доля расходов по 

разделу в общей структуре расходов муниципального бюджета составила 0,4 

процента. 

Наибольший удельный вес в общей структуре раздела 04 «Национальная 

экономика» занимают расходы по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» – 76,1 

%, или 21 512,6 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение сохранности 

автомобильных дорог регионального и местного значения и условий безопасности 

движения по ним и на реализацию мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы муниципального 

бюджета за 1 квартал 2022 года составили 178,9 тыс. рублей, или 2,9 % объема 

расходов, предусмотренных уточненной бюджетной росписью на 2022 год. Доля 

расходов раздела в общей структуре расходов составила 0,1 процента. 

По разделу 07 «Образование» расходы муниципального бюджета за 1 квартал 

2022 года составили 131 111,4 тыс. рублей, или 28,3 % объема расходов, 

предусмотренного уточненной бюджетной росписью на 2022 год. Доля раздела в 

общем объеме расходов муниципального бюджета составила 55,8 %, темп роста к 

аналогичному периоду 2021 года составил 123,1 процента. 

Отсутствие исполнения расходов по подразделу 07 07 «Молодежная политика» 

объясняется тем, что расходы на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей в основном запланированы на каникулярное время. 



По подразделу 07 01 «Дошкольное образование» при запланированном объеме 

130 725,2 тыс. рублей кассовое исполнение составило 37 653,9 тыс. рублей, или 

28,8 процента. 

По подразделу 07 02 «Общее образование» при запланированном объеме 270 773,8 

тыс. рублей кассовое исполнение составило 76 526,6 тыс. рублей, или 28,3 

процента. 

По подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей» запланированы 

бюджетные ассигнования в сумме 40 872,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 

составило 12 686,1 тыс. рублей (31 % от плана), что обусловлено отсутствием 

кассового исполнения по ряду мероприятий. 

По разделу 08 «Культура, кинематография» на 2022 год расходы 

муниципального бюджета утверждены уточненной бюджетной росписью в объеме 

66 144,7 тыс. рублей. Исполнение расходов за 1 квартал 2022 года составило 

24 902,9 тыс. рублей, или 37,6 процента. В общем объеме бюджета доля расходов 

по разделу составила 10,6 %, к аналогичному периоду прошлого года расходы 

составили 194 процента. 

По подразделу 08 01 «Культура» расходы составили 18 673,5 тыс. рублей, или 42,4 

% плановых назначений. В рамках данного подраздела отражены расходы на 

реализацию национального проекта «Культура». Управлением культуры 

администрации кожууна запланированы ассигнования в сумме 10 000,0 тыс. 

рублей, предназначенные на создание модельных муниципальных библиотек, 

средства утверждена на 1 объект со сроком ведением в эксплуатации до конца 

августа текущего года. 

По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

исполнение составило 6 229,4 тыс. рублей, или 28,2 % плановых назначений. 

По разделу 09 «Здравоохранение» за 1 квартал текущего года кассовое 

исполнение расходов отсутствует, при плане 500,0 тыс. рублей. 

По разделу 10 «Социальная политика» расходы муниципального бюджета в 

отчетном периоде исполнены в сумме 60 793,9 тыс. рублей, или 23,2 % 

утвержденных бюджетных ассигнований. Доля расходов по разделу в общей 

структуре расходов муниципального бюджета составила 25,9 %, темп роста к 

соответствующему периоду 2021 года составил 121,8 процента. 

Исполнение по подразделам классификации расходов составило от 23,3 % по 

подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» до 24,7 % 10 06 «Другие вопросы в 

области социальной политики». 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение расходов за 

1 квартал 2022 года отсутствует, при плане 200,0 тыс. рублей. Расходы в 

аналогичном периоде прошлого года составило 48,6 тыс. рублей. 

По разделу 12 «Средства массовой информации» расходы муниципального 

бюджета за 1 квартал 2022 года составило 4,2 тыс. рублей, или 7,1 % 

утвержденного объема. Темп роста к аналогичному периоду 2021 года составил 

100 процента. Доля расходов раздела в общем объеме расходов составила 0,002 

процента. 

По разделу 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в 1 

квартале 2022 года расходы отсутствуют. 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» за 1 квартал 2022 года расходы 



исполнены в сумме 6 387,9 тыс. рублей, или 26,5 % утвержденного объема. Доля 

раздела в структуре муниципального бюджета составляет 2,7 %, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 25 процента. 

Исполнение по подразделам классификации расходов составило от 26,9 % по 

подразделу 14 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

от 12,1 % по подразделу 14 03 «Иные дотации» до 32, по подразделу 14 03 «Прочие 

межбюджетные трансферты общего характера». 

Уровень исполнения расходов по подразделу 14 02 «Иные дотации» по итогам 1 

квартала 2022 года составил 12,1 %, при утвержденном объеме 883,9 тыс. рублей 

кассовые расходы составили 107,0 тыс. рублей – средства направлены на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

4.1. В разрезе муниципальных программ и главных распорядителей 

средств муниципального бюджета 

Согласно приложению 8 к Решению Хурала представителей от 22.12.2021 № 69 «О 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.», (в редакции от 23.03.2022 

№ 90) утверждено распределение расходов муниципального бюджета по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. Программная структура расходов муниципального 

бюджета сформирована на основе 19 муниципальным программ (далее 

программы). 

Общий объем финансирования программ в соответствии с решением Хурала 

представителей от 22.12.2021 № 69 «О бюджете на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годы» на 2022 год утвержден в сумме 823 914,1 тыс. рублей, со сводной 

бюджетной росписью – 837 129,5 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета в 1 квартале 2022 года осуществлялось в рамках реализации 

12 муниципальных программы. Расходы муниципального бюджета на реализацию 

муниципальных программ составили 220 271,5 тыс. рублей, или 26,3 % 

утвержденного сводной бюджетной росписью объема ассигнований. 

Таблица № 2 (тыс. рублей). 

Наименование муниципальных 

программ 

Бай-Тайгинского кожууна 

Утвержденный 

бюджет 2022 г 

Исполнено 

за 1 

квартал 

2022 г 

% 

исполнения 

 
837 129,5 220 271,5 26,3 

1. Развитие образования 448 618,1 126 494,9 28,2 

2. Развитие культуры 83 046,9 30 416,8 36,6 

3. Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции 

5 209,6 678,6 13,0 

4. Социальная поддержка граждан 254 314,0 59,584,4 23,4 

5. Управление муниципальными 

финансами 
11 5973,8 1 834,0 15,8 

6. Сохранение и формирование 

здорового образа жизни населения 
500,0 0 0 

7. Создание благоприятных условий 1 100 0 0 



для ведения бизнеса 

8. Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, реализация мер пожарной 

безопасности 

600,0 20,0 3,3 

9. Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности 

549,0 0 0 

10. Комплексное развитие сельских 

территорий 
5 725,7 307,7 5,4 

11. Реализация молодежной 

политики 
80,0 0 0 

12. Развитие физической культуры и 

спорта 
200,0 0 0 

13. Социальная защита семьи и детей 755,0 7,6 1 

14. Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного хозяйства 
21 512,6 50,0 0,2 

15. Реализация муниципальной 

национальной политики 
20,0 6,8 34 

16. Развитие туризма 664,0 260,0 39,2 

17. Муниципальное управление 1 627,0 610,7 37,5 

19. Формирование современной 

городской среды 
1 010 0 0 

Сравнительный анализ исполнения муниципальных программ Бай-Тайгинского 

кожууна с аналогичным периодом 2021 года представлена в приложении № 3. 

В рамках непрограммной деятельности муниципального бюджета за 1 квартал 

2022 года расходы исполнены в сумме 14 727,6 тыс. рублей, или 23,8 % годовых 

плановых назначений, в том числе главными распорядителями средств 

муниципального бюджета: 

Финансовое управление администрации муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» - 6 675,2 тыс. рублей, или 23,2 процента; 

Администрация муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» - 6 651,0 тыс. рулей, или 21,4 % годовых плановых назначений; 

Хурал представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» - 582,8 тыс. рублей, или 19,7 % годовых плановых назначений; 

Контрольно-счетной палатой – 818,6 тыс. рублей, или 30,8% плановых назначений. 

Сравнительный анализ исполнения муниципального бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств муниципального района за 1 квартал 2021 

года с 1 кварталом 2022 года представлен в приложении № 4. 

5. Дефицит (профицит) муниципального бюджета и источники 

внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета 

Статьей 1 решения Хурала представителей от 22.12.2021 № 69 «О бюджете на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годы» первоначально муниципальный бюджет 

на 2022 год сбалансирован. 

Решением Хурала представителей от 23.03.2022 № 90 «О внесении изменений в 

решение Хурала представителей «О бюджете муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 



2024 годов» в связи с включением в состав источников внутреннего 

финансирования дефицита муниципального бюджета остатков средств на счете 

муниципального бюджета на начало 2022 года в сумме 5 490,7 тыс. рублей 

муниципальный бюджет утвержден с дефицитом в сумме 5 490,7 тыс. рублей. 

В соответствии с представленным Финансовым управлением администрации 

отчетом об исполнении муниципального бюджета за 1 квартал 2022 года 

муниципальный бюджет исполнен с профицитом в сумме 12 228,2 тыс. рублей. 

 

 

 

6. Анализ состояния государственного внутреннего долга 

муниципального района 

Статьей 1 решения Хурала представителей от 22.12.2021 № 69 «О бюджете на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годы» верхний предел государственного 

внутреннего долга Бай-Тайгинского кожууна на 1 января 2022 года утвержден в 

размере 0,0 тыс. рублей. 

Проверка соблюдения предельного размера муниципального долга показывает, что 

в решении Хурала представителей от 22.12.2021 № 69 «О бюджете на 2022 год, 

отсутствуют данные о полученном в 2020 году бюджетном кредите, на основании с 

заключенным с Минфином Республики Тыва соглашением от 26.12.2020 № БК-26-

12-20/1 на сумму 1 400,0 тыс. рублей, который поступил 28.12.2020 г. 

Анализ изменения государственного внутреннего долга за 1 квартал 2022 года 

приведен в следующей таблице. 

 

 

Таблица № 3 (тыс. рублей). 

 

Вид долгового 

обязательства 

Государственный 

внутренний долг Бай-

Тайгинского района, 

Прирост (+), 

Снижение (-

) 

по 

отношению 

к началу 

периода 

 

Темп 

роста, % 

на 

01.01.2022 

на 

01.04.2022 

Государственный 

долг всего, в том 

числе: 

1 400,0 1 400,0 - 100 

кредиты кредитных 

организаций 

- - - - 

бюджетные кредиты 1 400,0 1 400,0 - 100 

На 1 января текущего года государственный долг Бай-Тайгинского 

муниципального района составлял 1 400,0 тыс. рублей. За отчетный период 

государственный внутренний долг Бай-Тайгинского муниципального района 

остается без изменений. 

Расходы на обслуживание государственного долга Бай-Тайгинского 

муниципального района за отчетный период 2022 года не производилось. 

7. Анализ исполнения резервного фонда Бай-Тайгинского кожууна 



Решением Хурала представителей от 22.12.2021 № 69 «О бюджете 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» размер резервного фонда Бай-Тайгинского 

кожууна на 2022 год установлен в сумме 200,0 тыс. рублей. 

В отчетном периоде расходование бюджетных ассигнований резервного фонда не 

производилось. 

8. Выводы 

8.1. Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» на отчет об исполнении муниципального 

бюджета за 1 квартал 2022 года подготовлено в соответствии с п.5 ст. 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением «О бюджетном 

процессе в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», 

утвержденного решением Хурала представителей муниципального района от 

22.12.2021 № 72, с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», утвержденным решением 

Хурала представителей муниципального района 22.12.2021 № 82, Стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля СФК 15 «Проведение 

оперативного контроля за ходом исполнения решений о бюджете муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на текущий финансовый год и 

плановый период», утвержденным решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва от 

28.12.2021 № 4, пунктом 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2022 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 28.12.2021 № 17 о/д). Заключение 

Контрольно-счетной палаты оформлено по результатам оперативного анализа и 

контроля за организацией исполнения муниципального бюджета в 2022 году, 

отчетности об исполнении муниципального бюджета за 1 квартал 2022 года. 

Отчет об исполнении муниципального бюджета за 1 квартал 2022 года утвержден 

постановлением Администрации Бай-Тайгинского кожууна от 21.06.2022 № 285 и 

представлен Хурал представителей в Контрольно-счетную палату муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 22 июня 2022 года. 

По итогам 1 квартала 2022 года муниципальный бюджет исполнен по доходам в 

сумме 247 227,3 тыс. рублей, или 27,7 % к прогнозным показателям, по расходам в 

сумме 234 999,1 тыс. рублей, или 26,1 % к годовым назначениям сводной 

бюджетной росписи, с профицитом в сумме 12 228,2 тыс. рублей. 

8.2. Доходная часть муниципального бюджета за 1 квартал 2022 года 

исполнена в сумме 247 227,3 тыс. рублей, или 27,7 % к утвержденному годовому 

прогнозу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы 

муниципального бюджета увеличились на 50 506,4 тыс. рублей, или на 25,7 

процента. 

В структуре доходов муниципального бюджета удельный вес собственных доходов 

составил 5,8 %, что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 0,2 

процентного пункта. На долю безвозмездных поступлений приходится 94,2 % 

общего объема доходной части муниципального бюджета. 



Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 14 384,7 тыс. 

рублей, или 28,1 % к годовому прогнозу поступлений. 

В структуре собственных доходов бюджета на долю налоговых доходов 

приходится 98 %, поступления налогов в муниципальный бюджет составили 14 

096,4 тыс. рублей, или 28,5 % годовых прогнозных назначений и 22,2 % к уровню 1 

квартала 2021 года. Основными налогами, которые сформировали доходную часть 

бюджета в 1 квартале 2022 года, являются налог на доходы физических лиц, налоги 

на совокупный доход, акцизы по подакцизным товарам, налоги на имущество и 

государственная пошлина. На их долю приходится 98 % поступивших налоговых 

доходов. 

Неналоговые доходы за 1 квартал 2022 года исполнены в сумме 288,3 тыс. рублей, 

или 17,1 % годовых прогнозных назначений. К соответствующему периоду 2021 

года объем поступлений неналоговых доходов составил 98,7 процента. 

Наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов занимают доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – 43,6 процента. 

Кассовое исполнение безвозмездных поступлений составило 232 842,6 тыс. рублей, 

или 27,6 % утвержденных годовых назначений. По сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года общий объем безвозмездных поступлений увеличился на 25,9 

%, или на 47 946,4 тыс. рублей. 

В структуре безвозмездных поступлений дотации занимают 18,2 % (42 327,9 тыс. 

рублей), субсидии – 3,5 % (8 120,0 тыс. рублей), субвенции – 72,3 % (168 401,7 тыс. 

рублей), иные межбюджетные трансферты – 6,4 % (14,846,3 тыс. рублей). Доходы 

от возврата бюджетами бюджетной системы и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, в отчетном периоде поступили в сумме 7,3 тыс. рублей. Возвращены 

в федеральный бюджет остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в объеме 860,5 тыс. 

рублей. 

8.3. Расходы муниципального бюджета за 1 квартал 2022 года составило 234 

999,1 тыс. рублей, что соответствует 26,1 % объемов уточненной бюджетной 

росписи. К уровню расходов аналогичного периода прошлого года отмечено 

увеличение на 27,4 процента. 

Исполнение расходов муниципального бюджета за 1 квартал 2022 года 

осуществлялось по 10 разделам бюджетной классификации, отсутствуют кассовое 

исполнение расходов по 3 видам субвенций. Более 92,3 % расходов 

муниципального бюджета приходятся на 3 направления: 07 «Образование» – 55,8 

% (131 111,1 тыс. рублей), 10 «Социальная политика» – 25,9 % (60 793,9 тыс. 

рублей), 08 «Культура, кинематография» – 10,6 %, (24 902,9 тыс. рублей). 

Общий объем финансирования программ в соответствии с решением Хурала 

представителей от 22.12.2021 № 69 «О бюджете на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годы» на 2022 год утвержден в сумме 823 914,1 тыс. рублей, со сводной 

бюджетной росписью – 837 129,5 тыс. рублей. Исполнение бюджета в 1 квартале 

2022 года осуществлялось в рамках реализации 12 муниципальных программы. 

Расходы муниципального бюджета на реализацию муниципальных программ 

составили 220 271,5 тыс. рублей, или 26,3 % утвержденного сводной бюджетной 

росписью объема ассигнований. 



8.4. Размер резервного фонда Бай-Тайгинского кожууна на 2022 год 

установлен в сумме 200,0 тыс. рублей. В отчетном периоде расходование 

бюджетных ассигнований резервного фонда не осуществлялось. 

9. Предложения 

9.1. Направить заключение Контрольно-счетной палаты Главе- председателю 

Хурала представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» для рассмотрения и принятия к сведению; 

9.2. Направить заключение Контрольно-счетной палаты на отчет об 

исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал 2022 года врио. 

председателю администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» с предложениями: 

9.2.1. Главным администраторам доходов муниципального бюджета 

проанализировать прогнозируемый годовой объем администрируемых доходов 

муниципального бюджета в целях их корректировки при наличии объективных 

причин. 

9.2.2. Администрация кожууна в последующие отчетные периоды Отчет об 

исполнении социально-экономического развития муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» за отчетный период представлять вместе с 

приложениями к отчету, как неотъемлемую часть отчета. 

9.2.3. Главным распорядителям средств муниципального бюджета принять 

меры: 

- по своевременному исполнению мероприятий муниципальных программ, 

региональных проектов, ответственными исполнителями и соисполнителями 

которых они являются, в целях достижения запланированных результатов и 

показателей; 

- по распределению в полном объеме утвержденных расходов на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура», а также обеспечению освоения средств муниципального бюджета, 

предусмотренных на реализацию государственной программы Республики Тыва 

«Развитие культуры и искусства на 2021-2025 годы. 

 

 

Ври.о председателя 

Контрольно-счетной палаты    Септел Ш. О.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Приложение № 1 

к заключению 

Контрольно-счетной  

27.06.2022 № 52 

Анализ исполнение доходов муниципального бюджета за 1 квартал 2022  года 
 

              

Коды бюджетной 

классификации   

      Наименование 

доходов  

утверждено 

решением о 

бюджете на 

2022 год (от 

22.12.2021г. 

№96) 

Изменение 

(+;-) 

утверж

дено 

решени

ем о 

бюджет

е на 

2022 

год (от 

23.03.20

22г. 

№90) 

Испол

нение 

за I 

кварта

л 2022 

года 

% 

исполнения 

1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

51 130,0 0,0 51 130,0 
14 

384,7 
28,1% 

1 01 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
39 160,0 0,0 39 160,0 

10 

123,2 
25,9% 

1 01 02000 01 0000 110  
Налог на доходы 

физических лиц 
39 160,0   39 160,0 

10 

123,2 
25,9% 

1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

5 466,0 0,0 5 466,0 1 406,7 25,7% 

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

5 466,0   5 466,0 1 406,7 25,7% 

 1 05 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

2 154,0 0,0 2 154,0 1 752,2 81,3% 

1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

1 762,0   1 762,0 1 517,7 86,1% 

1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

    0,0 69,0 #ДЕЛ/0! 

1 05 03000 02 0000 110 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

117,0   117,0 30,1 25,7% 

1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы 

налогообложения 

275,0   275,0 135,4 49,2% 

1 06 00000 00 0000 110 
НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 
1 167,0 0,0 1 167,0 493,0 42,2% 

1 06 02000 02 0000 110 
Налог на имущество 

организаций 
1 167,0   1 167,0 493,0 42,2% 

1 08 00000 00 0000 000 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
1 502,0   1 502,0 321,4 21,4% 

 1 09 00000 0 0 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
0,0   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 



ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

913,0 0,0 913,0 125,6 13,8% 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и 

которые расположены в 

границах поселений, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 

413,0   413,0 37,4 9,1% 

 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в оперативном 

управлении органов 

управления 

муниципальных районов 

и созданных ими 

учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждений) 

500,0   500,0 88,1 17,6% 

 1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ  

544,0 0,0 544,0 81,8 15,0% 

1 12 01000 01 0000 120 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

544,0   544,0 81,8 15,0% 

1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА  

0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

0,0   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

1 13 02995 05 0000 130 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

муниципальных районов 

0,0   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

150,0 0,0 150,0 2,8 1,9% 



1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и 

которые расположены в 

границах поселений 

150,0   150,0 2,8 1,9% 

 1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

74,0   74,0 66,1 89,4% 

1 17 00000 00 0000 000  

ПРОЧИЕ  

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

0,0 0,0 0,0 12,0 #ДЕЛ/0! 

1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

0,0   0,0 12,0 #ДЕЛ/0! 

1 17 05050 05 0000 180  
Прочие неналоговые 

доходы 
0,0   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
833 398,7 9 118,5 

842 

517,1 

232 

842,6 
27,6% 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

833 398,7 9 971,7 
843 

370,4 

233 

695,8 
27,7% 

2 02 10000 00 0000 150 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

153 829,4 0,0 
153 

829,4 

42 

327,9 
27,5% 

2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

32 610,1 13 061,7 45 671,8 8 120,0 17,8% 

2 02 30000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

614 598,2 -3 090,0 
611 

508,2 

168 

401,7 
27,5% 

2 02 40000 00 0000 150 
Иные межбюджетные 

трансферты 
32 360,9 0,0 32 360,9 

14 

846,3 
45,9% 

2 18 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 7,3 7,3 7,3 100,0% 

2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 -860,5 -860,5 -860,5 100,0% 

  ИТОГО ДОХОДОВ  884 528,7 9 118,5 
893 

647,1 

247 

227,3 
27,7% 

 

 

 

 



                Приложение № 2 

к заключению 

Контрольно-счетной  

27.06.2022 № 52 
Сравнительный анализ исполнения дохода с аналогичным периодом     

Коды бюджетной 

классификации   
      Наименование доходов  

утвержден

о 

решением 

о бюджете 

на 2022 год 

(от 

22.12.2021г

. №96) 

Изменени

е (+;-) 

утвержден

о 

решением 

о бюджете 

на 2022 год 

(от 

23.03.2022г

. №90) 

Исполнени

е за I 

квартал 

2022 года 

% 

исполнени

я 

исполнен

о за I 

квартал 

2021 года 

отклонение от 2021 

года 

тыс.рубле

й 
% 

1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
51 130,0 0,0 51 130,0 14 384,7 28,1% 11 824,7 2 560,0 121,6% 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39 160,0 0,0 39 160,0 10 123,2 25,9% 8 986,5 1 136,7 112,6% 

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 39 160,0   39 160,0 10 123,2 25,9% 8 986,5 1 136,7 112,6% 

1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

5 466,0 0,0 5 466,0 1 406,7 25,7% 1 172,8 233,9 119,9% 

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

5 466,0   5 466,0 1 406,7 25,7% 1 172,8 233,9 119,9% 

 1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
2 154,0 0,0 2 154,0 1 752,2 81,3% 957,2 795,0 183,1% 

1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

1 762,0   1 762,0 1 517,7 86,1% 381,2 1 136,5 398,1% 

1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
    0,0 69,0 #ДЕЛ/0! 484,3 -415,3 14,2% 

1 05 03000 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 117,0   117,0 30,1 25,7% 8,6 21,5 351,5% 

1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

275,0   275,0 135,4 49,2% 83,1 52,3 163,0% 

1 06 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 167,0 0,0 1 167,0 493,0 42,2% 145,1 347,9 339,7% 

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 167,0   1 167,0 493,0 42,2% 145,1 347,9 339,7% 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 502,0   1 502,0 321,4 21,4% 271,1 50,2 118,5% 



 1 09 00000 0 0 0000 

000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,0   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

913,0 0,0 913,0 125,6 13,8% 128,8 -3,2 97,5% 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

413,0   413,0 37,4 9,1% 73,3 -35,9 51,1% 

 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

500,0   500,0 88,1 17,6% 55,5 32,7 158,9% 

 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  
544,0 0,0 544,0 81,8 15,0% 113,6 -31,8 72,0% 

1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
544,0   544,0 81,8 15,0% 113,6 -31,8 72,0% 

1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА  

0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

0,0   0,0   #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 
0,0   0,0   #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 



 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

150,0 0,0 150,0 2,8 1,9% 41,9 -39,1 6,6% 

1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

150,0   150,0 2,8 1,9% 41,9 -39,1 6,6% 

 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
74,0   74,0 66,1 89,4% 6,4 59,8 1040,5% 

1 17 00000 00 0000 000  
ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
0,0 0,0 0,0 12,0 #ДЕЛ/0! 1,3 10,6 901,9% 

1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
0,0   0,0 12,0 #ДЕЛ/0! 1,3 10,6 901,9% 

1 17 05050 05 0000 180  Прочие неналоговые доходы 0,0   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
833 398,7 9 118,5 842 517,1 232 842,6 27,6% 184 896,2 47 946,4 125,9% 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

833 398,7 9 971,7 843 370,4 233 695,8 27,7% 184 899,7 48 796,1 126,4% 

2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
153 829,4 0,0 153 829,4 42 327,9 27,5% 47 908,5 -5 580,6 88,4% 

2 02 15001 05 0000 150 

Дотации  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  муниципальных 

районов (городских округов) 

Республики Тыва 

151 787,9   151 787,9 42 327,9 27,9% 42 818,9 -491,0 98,9% 

2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на  поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов  

2 041,5   2 041,5 0,0 0,0% 5 089,5 -5 089,5 0,0% 

2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

32 610,1 13 061,7 45 671,8 8 120,0 17,8% 8 805,2 -685,3 92,2% 

2 02 20041 050000 150 

Субсидии на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов за 

счет средств Дорожного фонда 

Республики Тыва 

  13 716,6 13 716,6 0,0 0,0%   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
18 029,0 0,0 18 029,0 6 700,0 #ДЕЛ/0! 6 200,0 500,0 #ДЕЛ/0! 



  

Субсидии на закупку и доставку угля 

для казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений, 

расположенных в труднодоступных 

населенных пунктах 

1 298,9   1 298,9   0,0%   0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Субсидии на долевое финансирование 

расходов на оплату коммунальных 

услуг (в отношении расходов по оплате 

электрической и тепловой энергии, 

водоснажбения), приобретение 

котельно- печного топлива для 

казенных, бюджетных и автономных 

учреждений (с учетом доставки и услуг 

поставщика) 

16 730,1   16 730,1 6 700,0 40,0% 6 200,0 500,0 108,1% 

  

Субсидии на обеспечение 

специализированной коммунальной 

техникой предприятий жилищно-

коммунального комплекса 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Субсидии на создание в 

общеобразовательных 

организациях,расположенных в 

сельской местности,условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Субсидии на мероприятия 

государственной программы 

Республика Тыва "Доступная среда на 

2016-2020 годы" 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

  
Субсидия на поддержку отрасли 

культуры 
    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Субсидии на корректировку 

генеральных планов муниципальных 

образований 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

  
Субсидии на проведение комплексных 

кадастровых работ 
    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Субсидии на реализацию мероприятий 

по государственной программе 

"Комплексное развитие сельских 

территорий 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Субсидии на оказание финансовой 

поддержки при исполнении расходных 

обязательств, связанных с реализацией 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 



губернаторского проекта "Новая жизнь" 

("Чаа сорук") 

  

Субсидии на реализацию 

губернаторского проекта "Сорунза" 

("Притяжение") 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 2525 05 0000150 

  Субсидии на мероприятия по 

благоустройству зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 25497 05 0000 150 
Субсидии на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей 
4 210,0 -654,9 3 555,1 0,0 0,0%   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 25555 05 0000 150 

Субсидии на поддержку 

муниципальных программ  

формирования современной городской 

среды 

1 010,0   1 010,0 0,0 0,0%   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 27576 05 0000 150 

Субсидии на реализацию мероприятий 

по государственной программе 

"Комплексное развитие сельских 

территорий" (финансовая поддержка 

при исполнении расходных 

обязательств муниципальных 

образований по строительству жилья, 

предоставляемого по договору найма 

жилого помещения 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

9 361,1   9 361,1 1 420,0 15,2% 2 605,2 -1 185,3 54,5% 

2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
614 598,2 -3 090,0 611 508,2 168 401,7 27,5% 123 870,4 44 531,3 135,9% 

2 02 30013 05 0000 150 

Субвенции  на реализацию Закона 

Республики Тыва "О мерах  социальной 

поддержки реабилитированных лиц и 

лиц  признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

38,0   38,0 9,5 25,0% 10,1 -0,6 94,0% 

2 02 30022 05 0000 150 

Субвенции  на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

10 371,8   10 371,8 2 250,0 21,7% 4 984,1 -2 734,1 45,1% 



2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

376 982,9 -3 090,0 373 892,9 112 789,6 30,2% 78 458,7 34 330,9 143,8% 

  

Субвенции на реализацию Закона 

Республики Тыва "О предоставлении 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов на территории Республики 

Тыва субвенций на реализацию 

основных общеобразовательных 

программ в области общего 

образования" 

223 382,0 -1 994,0 221 388,0 68 568,0 31,0% 53 532,6 15 035,4 128,1% 

  
Субвенции на реализацию дошкольных 

образовательных учреждений 
122 560,0 -1 096,0 121 464,0 36 256,9 29,8% 17 982,1 18 274,8 201,6% 

  

Субвенции на реализацию Закона 

Республики Тыва "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов отдельными 

государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению дотаций 

поселениям Республики Тыва за счет 

средств республиканского бюджета 

Республики Тыва" 

8 524,3   8 524,3 2 131,1 25,0% 1 950,5 180,6 109,3% 

  

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

установлению запрета на розничную 

продажу алкогольной продукции в РТ 

7,0   7,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Субвенции на реализацию Закона 

Республики Тыва "О погребении и 

похоронном деле в Республике Тыва" 

179,0   179,0 26,9 15,0% 51,8 -24,9 51,9% 

  

Субвенция на реализацию Закона РТ "О 

мерах социальной поддержки ветеранов 

труда и тружеников тыла" 

5 133,6   5 133,6 1 260,0 24,5% 1 261,1 -1,1 99,9% 

  

Субвенции на реализацию полномочий 

по  назначению и  выплате 

ежемесячного пособия на ребенка 

7 769,3   7 769,3 1 774,5 22,8% 1 932,1 -157,6 91,8% 

  

Субвенции на обеспечение выполнения 

передаваемых государственных 

полномочий в соответствии с 

действующим законодательством по 

расчету предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

1 064,4   1 064,4 345,8 32,5% 293,2 52,6 117,9% 



  

Субвенции на осуществление 

переданных полномочий по 

образованию и организации 

деятельности   комиссий по делам 

несовершеннолетних 

495,9   495,9 124,0 25,0% 122,9 1,1 100,9% 

  

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

созданию, организации и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий  

729,1   729,1 182,3 25,0% 180,5 1,8 101,0% 

  

Субвенции на компенсацию расходов 

на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим 

работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности 

1 499,5   1 499,5 0,0 0,0% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Субвенция на обеспечение равной 

доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий 

граждан 

100,5   100,5 0,0 0,0% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Субвенции на оплату части затрат на 

транспортировку угля граждан, 

проживающих в труднодоступных 

населенных пунктах 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Субвенции на реализацию полномочий 

по назначению и выплате  компенсации 

части родительской за содержание 

ребенка в государственных, 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

3 597,4   3 597,4 1 970,0 54,8% 1 152,0 818,0 171,0% 

  

Субвенции на осуществление 

переданных государственных 

полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

175,9   175,9 150,2 85,4% 0,0 150,2 #ДЕЛ/0! 

  
Субвенции  на организацию отдыха и  

оздоровления  детей 
1 765,0   1 765,0   0,0% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 35084 05 0000 150 

Субвенции на ежемесячную денежную 

выплату, назначенную в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

30 161,1   30 161,1 8 282,2 27,5% 4 475,6 3 806,6 185,1% 



2 02 35118 05 0000 150 

Субвенции  на осуществление 

полномочий  первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

1 569,4   1 569,4 369,5 23,5% 374,1 -4,6 98,8% 

2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

147,4   147,4 0,0 0,0% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 35250 05 0000 150 

Субвенции  на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

3 313,9   3 313,9 793,3 23,9% 914,7 -121,4 86,7% 

2 02 35380 05 0000 150 

Субвенции  на выплату 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций  (прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 

года №-81ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" 

    0,0   #ДЕЛ/0! 8 223,0 -8 223,0 0,0% 

  

Субвенции  на выплату 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций  (прекращением 

деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 

года №-81ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей", 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 35573 05 0000 150 

Субвенции на выплату ежемесячных 

пособий на первого ребенка, 

рожденного с 1 января 2018 года, в 

соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2017г № 418-ФЗ "О 

ежемесячных выплатах семьям, 

30 397,6   30 397,6 7 397,5 24,3% 7 204,3 193,2 102,7% 



имеющим детей" 

  

Субвенции на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет 

включительно 

161 616,2   161 616,2 36 510,2 22,6% 19 225,8 17 284,4 189,9% 

  

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет 

включительно, за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

        #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Субвенции на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка и последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех 

лет за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

        #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 32 360,9 0,0 32 360,9 14 846,3 45,9% 4 315,6 10 530,7 344,0% 

2 02 04041 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты на 

подключение общедоступных 

библиотек РТ, нуждающихся на 

проведение мероприятий по 

подключению  к сети Интернет и 

развитии системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 00089 05 0000 151 

Межбюджетные  трансферты на 

восстановление поврежденных в 

результате крупномасштабного 

наводнения и паводка автомобильных 

дорог регионального и 

межмуниципального, метного значения 

и мостов в целях ликвидации 

последствий крупномасштабного 

наводнения 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

1 484,8   1 484,8 250,0 16,8% 100,0 150,0 250,0% 



полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

2 02 40025 02 0000 150 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Республики Тыва на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Иные межбюджетные трансферты на 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

19 231,3   19 231,3 4 267,3 22,2% 4 215,6 51,7 101,2% 

  

 межбюджетныq трансферт на 

поощрение муниципальных 

образований за результаты 

огородничества  

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 45160 05 0000 150 

Иные межбюджетные трансферты на 

резервный фонд высшего 

исполнительного органа 

государственной власти Республики 

Тыва 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 02 49999 05 0000 150 

Иные межбюджетные трансферты на 

организацию бесплатного питания 

отдельным категориям учащихся 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях 

Республики Тыва 

1 644,8   1 644,8 3 175,8 193,1%   3 175,8 #ДЕЛ/0! 

  

иных межбюджетных трансфертов на 

создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации 

национального проекта "Культура" 

10 000,0   10 000,0 7 153,2 71,5%   7 153,2 #ДЕЛ/0! 

  

Иные межбюджетные трансферты на 

2021 год из республиканского бюджета 

на поощрение муниципальных 

управленческих команд за содействие 

достижению показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

Республики Тыва 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

  

Иные межбюджетные трансферты на 

поощрение муниципальных 

образований за результаты 

огородничества 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 



  

Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение дорожной деятельности в 

рамках релизации национального 

проекта  "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" 

    0,0   #ДЕЛ/0!   0,0 #ДЕЛ/0! 

2 18 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 7,3 7,3 7,3 100,0% 9,3 -2,0 78,7% 

2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

  7,3 7,3 7,3 100,0% 9,3 -2,0 78,7% 

2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 -860,5 -860,5 -860,5 100,0% -12,8 -847,8 6732,0% 

2 19 35118 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты из бюджетов 

муниципальных районов 

    0,0   #ДЕЛ/0! -9,3 9,3 0,0% 

2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

  -860,5 -860,5 -860,5 100,0% -3,5 -857,0 
24638,1

% 

  ИТОГО ДОХОДОВ  884 528,7 9 118,5 893 647,1 247 227,3 27,7% 196 720,9 50 506,4 125,7% 

 

 



  
  

  

 

Приложение №3   

 

Сравнительный анализ исполнения 

муниципального бюджета по 

муниципальным программам за 1 

квартал 2021 года и 1 квартал 2022 

года 

  

к заключению Контрольно-

счетной палаты от 27.06.2022 

№ 52 
 

       

Разработчики Наименование программ 

утверждено 

решением о 

бюджете на 

2022 год (от 

28.12.2021г. 

№69) 

уточненно 

решением о 

бюджете на 

2022 год (от 

23.03.2022г. № 

90) 

Отчет за 1 

квартал 

2021 года 

Кассовое 

исполнение 

за 1 квартал 

2022 года 

% 

исполнения 

Темп роста, 

% 

  823 914,2 837 129,7 172 306,0 220 271,5 26,3% 128% 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

образования" администрации 

муниципального района "Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва" 

1. Муниципальная 

программа "Развитие 

образования на 2021-2023 

годы муниципального 

района "Бай-Тайгинский 

кожуун Республики 

Тыва"" 

451 457,1 448 618,1 102 785,2 126 494,9 28,2% 123% 

1.1. Подпрограмма "Развитие 

дошкольного образования" 
134 905,5 133 980,3 31 228,1 38 849,0 29,0% 124% 

1.2. Подпрограмма "Развитие 

общего образования" 
271 734,5 269 796,0 61 909,3 76 526,7 28,4% 124% 

1.3. Подпрограмма "Развитие 

дополнительного 

образования детей" 

23 227,6 23 252,3 6 064,2 6 916,4 29,7% 114% 

1.5. Подпрограмма "Отдых и 

оздоровление  детей" 
3 161,0 3 161,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 



1.8. Подпрограмма 

"Предоставление 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

педагогическим работникам, 

проживающим и 

работающим в сельской 

местности" 

1 434,1 1 434,1 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

1.9. Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Развитие образования на 

2020-2022 годы 

муниципального района 

"Бай-Тайгинский кожуун РТ" 

16 994,4 16 994,4 3 583,6 4 202,8 24,7% 117% 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

культуры" администрации 

муниципального района "Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва" 

2. Развитие культуры на 

2020-2022 годы 
83 046,9 83 046,9 17 073,2 30 416,8 36,6% 178% 

2.1. Подпрограмма 

"Библиотечное 

обслуживание населения" 

23 560,0 23 560,0 3 016,8 13 275,7 56,3% 440% 

2.2. Подпрограмма 

"Организация досуга и 

предоставление услуг 

организаций культуры" 

19 939,8 19 888,8 4 403,6 5 381,7 27,1% 122% 

2.4 Подпрограмма 

"Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

учреждениях культуры и 

досуга" 

17 415,0 17 415,0 4 235,3 5 769,7 33,1% 136% 

2.5. Подпрограмма 

"Создание условий для 

реализации муниципальной 

программы" 

20 039,8 20 090,8 5 052,1 5 529,2 27,5% 109% 



2.6.Предоставление 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения  

работникам культуры и 

педагогическим работникам, 

проживающим и 

работающим в сельской 

местности 

276,0 276,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

2.7. Развитие 

информационного общества 

и средств массовой 

информации 

60,0 60,0 0,0 4,2 7,0% #ДЕЛ/0! 

2.8 Сохранение и развитие 

народных художественных 

промыслов и ремесел 

1 756,3 1 756,3 365,4 456,3 26,0% 125% 

Муниципальное учреждение 

Управление сельского 

хозяйства Бай-Тайгинского 

кожууна 

3. Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции в Бай-

Тайгинском кожууне на 

2021-2023 годы 

5 209,6 5 209,6 632,1 678,6 13,0% 107% 

3.1. Подпрограмма "Развитие 

отраслей сельского 

хозяйства" 

1 502,0 1 502,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

3.2. Подпрограмма 

"Поддержка малых форм 

хозяйствования" 

80,0 80,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

3.3. Подпрограмма 

"Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия" 

276,9 276,9 20,0 50,0 18,1% 250% 

3.5. Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 

3 350,7 3 350,7 612,1 628,6 18,8% 103% 

Управление труда и 

социального развития 

администрации 

4.Социальная поддержка 

граждан в Бай-Тайгинском 

кожууне на 2022-2024 годы 

254 314,0 254 314,0 49 227,7 59 584,4 23,4% 121% 



муниципального района "Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва" 

4.1. Подпрограмма 

"Предоставление мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан и семьям с детьми в 

Бай-Тайгинском кожууне" 

241 659,9 241 659,9 46 236,1 56 576,3 23,4% 122% 

4.2. Подпрограмма 

"Социальная поддержка и 

обслуживание граждан 

возраста, инвалидов и иных 

категорий граждан в Бай-

Тайгинском кожууне" 

8 485,5 8 485,5 2 180,5 2 062,8 24,3% 95% 

4.4. Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 

4 168,6 4 168,6 811,1 945,3 22,7% 117% 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального района "Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва" 

5. Управление 

муниципальными 

финансами 

муниципального района 

"Бай-Тайгинский кожуун 

РТ" на 2020-2022 годы 

11 597,8 11 597,8 1 589,2 1 834,0 15,8% 115% 

5.1 Управление бюджетным 

процессом и его 

совершенствование 

0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

5.2 Управление 

муниципальным долгом 
1,3 1,3 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

5.3. Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Управление 

муниципальными финансами 

муниципального района 

"Бай-Тайгинский кожуун РТ" 

на 2020-2022 годы"" 

8 152,8 8 152,8 1 589,2 1 834,0 22,5% 115% 



5.4 Содействие развитию 

доходного потенциала 

муниципального 

образования. Поддержка 

самооблажения граждан в 

сельских поселениях Бай-

Тайгинского кожууна на 

2020-2022гг 

3 443,7 3 443,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Администрация 

муниципального района "Бай-

Тайгинский кожуун 

Республики Тыва" 

6. Сохранение и 

формирование здорового 

образа жизни населения в 

Бай-Тайгинском кожууне 

на 2021-2023 гг 

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

7. Создание благоприятных 

условий для ведения 

бизнеса в Бай-Тайгинском 

кожууне  на 2022-2023 годы 

1 100,0 1 100,0 8,8 0,0 0,0% 0% 

7.1.Развитие инвестиционной 

привлекательности и 

улучшения инвестиционного 

климата Бай-

Тайгинскогокожууна 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

7.2.Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в Бай-

Тайгинском кожууне  

1 000,0 1 000,0 8,8 0,0 0,0% 0% 

8.  Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

реализация мер пожарной 

безопасности  на 

территории Бай-

Тайгинского кожууна на 

2021-2023 годы 

600,0 600,0 97,5 20,0 3,3% 21% 

9. Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности на 

территории 

муниципального района 

"Бай-Тайгинский кожуун 

республики Тыва" на 2022-

330,0 549,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 



2024гг. 

10. Комплексное развитие 

сельских территорий в 

муниципальном районе 

«Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» на 2021-

2023 годы 

6 340,8 5 725,7 129,2 307,7 5,4% 238% 

10.1. Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения  

4 210,0 3 555,1 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

10.2. Благоустройство 

сельских территорий 
1 712,0 1 712,0 0,0 178,9 10,4% #ДЕЛ/0! 

10.3. земельно-

имущественные отношения 
418,8 458,6 129,2 128,8 28,1% 100% 

11. Реализация молодежной 

политики  муниципального 

района "Бай-Тайгинский 

кожуун РТ" на 2022-2024 гг 

80,0 80,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

12. Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном районе 

"Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва на 2022-

2024 годы" 

200,0 200,0 48,6 0,0 0,0% 0% 

13. Социальная защита 

семьи и детей в Бай-

Тайгинском кожууне на 

2022-2024 годы  

755,0 755,0 50,6 7,6 1,0% 15% 



14. Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

хозяйства муниципального 

района "Бай-Тайгинский 

кожуун РТ" на 2022-2024 

годы 

5 466,0 21 512,6 514,5 50,0 0,2% 10% 

15. «Реализация 

муниципальной 

национальной политики 

в Бай-Тайгинском кожууне 

на 2021-2023 годы» 

20,0 20,0 0,0 6,8 34,0% #ДЕЛ/0! 

16. Развитие туризма в 

Бай-Тайгинском кожууне 

на 2021-2023 годы 

260,0 664,0 0,0 260,0 39,2% #ДЕЛ/0! 

17. Муниципальное 

управление  

муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» на 2022 

– 2024 годы 

1 627,0 1 627,0 149,4 610,7 37,5% 409% 

19.  Формирование 

современной комфортной 

городской  среды  в Бай-

Тайгинском кожууне на 

2022 -2024 годы 

1 010,0 1 010,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
    

Приложение № 4

к заключению Контрольно-счетной

 палаты от 27.06.2022 № 52

Наименование Мин

Отчет за 1 

квартал 2021 

года

Уточнено 

решением о 

бюджете на 2022 

год (от 

23.03.2022г. № 90)

Кассовое 

исполнение за 1 

квартал 2022 

года

%  

исполнен

ия

Темп 

роста, %

В С Е Г О 184 387,6 899 137,8 234 999,1 26,1% 127,4%

Муниципальное казенное учреждение 

Управление культуры администрации 

муниципального района "Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва"

001 17 073,2 83 046,9 30 416,8 36,6% 178,2%

Управление труда и социального развития 

администрации муниципального района 

"Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва"

002 49 227,7 254 314,0 59 584,4 23,4% 121,0%

Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образования" администрации 

муниципального района "Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва"

004 102 785,2 448 618,1 126 494,9 28,2% 123,1%

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА

006 632,1 5 209,6 678,6 13,0% 107,4%

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА "БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

007 6 959,1 36 889,0 8 509,2 23,1% 122,3%

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  "БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"

008 6 550,2 65 434,9 7 913,8 12,1% 120,8%

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЙ-

ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РТ"

025 495,4 2 965,0 582,8 19,7% 117,6%

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЙ-

ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РТ"

026 664,8 2 660,4 818,6 30,8% 123,1%

Сравнительный анализ исполнения главных распорядителей 

средств муниципального бюджета

за 1 квартал 2021 года и 1 квартал 2022 года


