
 
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                                               № 120                                «06» октября 2022г. 

О заключении на отчет  об исполнении бюджета муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 1ое полугодие 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 1ое полугодие 2022 года» (заключение приложено). 

2.  Администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва»: 

- заслушать отчеты непосредственно исполнителей об исполнении муниципальных 

программ за 9 месяцев 2022 год с анализом достижения плановых значений 

показателей по реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года; 

- принять меры по своевременному и полному исполнению мероприятий, 

запланированных муниципальными программами; 

- произвести корректировку плана муниципальных программ (подпрограмм) до 

рассмотрения отчета об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 

2022 года. 

3.  Контроль  над 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 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

 

ул. Комсомольская, д.19, с. Тээли, Бай-Тайгинский кожуун, 668010 

Телефон (34242) 2 13 19, e-ma1l – ksp_baitaiga@ma1l.ru 

«30» сентября 2022 г.                                                                                № 58- ЭАМ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                                        

на отчет об исполнении бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» за первое полугодие 2022 года 

I. Общие положения 

В соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

Положением о Контрольно-счетной палате муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва», утвержденного решением Хурала 

представителей муниципального района 22.12.2021 года №82, пунктом 1.8 Плана 

работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» на 2022 год Контрольно-счетной палатой 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» (далее по 

тексту - Контрольно-счетная палата) в рамках осуществления контроля за ходом 

исполнения местного бюджета подготовлено заключение на отчет об исполнении 

бюджета муниципального района за 1-ое полугодие 2022 года. 

При подготовке информации использованы данные ежеквартальной отчетности 

Финансового управления администрации муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва», Решение Хурала представителей 

муниципального района «О бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

принятого от 22 декабря 2021 года №69. 

Бюджет муниципального района на 2022 год утвержден решением Хурала 

представителей муниципального района от 22 декабря 2021 года №69                «О 

бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение №69 о бюджете 

на 2022 год) по доходам и расходам в сумме 884528,6 тыс. рублей, бюджет 

сбалансирован. 

Отчет об исполнении кожуунного бюджета (далее- Отчет об исполнении) 

представлен в Хурал представителей муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» администрацией муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» 26 сентября 2022 года. 

В составе отчета об исполнении бюджета муниципального района за первое 

полугодие 2022 года представлены следующие материалы: 

- постановление администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун республики Тыва» за 2 квартал 

2022 года» от 21 сентября 2022 года № 453 с приложениями к отчету. 

Постановление кожууна представлено без анализа достижения плановых значений 

показателей по реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года; 

- отчет об итогах социально-экономического развития Бай-Тайгинского кожууна 

Республики Тыва за первое полугодие 2022 года. 



 

Анализ исполнение основных параметров бюджета муниципального района за 

первое полугодие 2022 года 

Согласно данным Отчета об исполнении кожуунный бюджет по доходам исполнен 

в объеме 540441,5 тыс. рублей, или 60,6% к уточненным назначениям, по расходам 

- в объеме 514179,6 тыс. рублей или на 57,3%, с профицитом в сумме 26261,9 тыс. 

рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 

20,5%, расходы на 19,2%. 

Исполнение основных параметров кожуунного бюджета за первое полугодие 2022 

года приведено в следующей таблице: 

Таблица № 1 (тыс. рублей) 

Наименовани

е показателей 

Уточненны

й бюджет 

исполнени

е за первое 

полугодие 

2022 года 

Исполнение 

за 

аналогичны

й период 

предыдущег

о года 

% 

исполнени

я к отчету 

Темп роста к 

аналогичном

у периоду 

пред. года 

Доходы 891685,5 540441,5 448345,3 60,6 20,5 

Расходы 897176,2 514179,5 431548,2 57,3 19,2 

Дефицит 

(профицит) -5490,7 +26262,0 +16797,1 Х  

II. Анализ исполнения доходов бюджета муниципального района 

Доходная часть бюджета за первое полугодие 2022 года исполнена в сумме 

540441,5 тыс. рублей, или 60,6% к уточненным годовым назначениям. По 

сравнению с соответствующим уровнем прошлого года, доходы увеличились на 

92096,2 тыс. рублей или на 120,5%. 

В структуре доходов бюджета удельный вес собственных доходов составил 5,6%, 

что ниже соответствующего периода прошлого года (2021 г.-5,9%) на 0,3% пункт. 

На долю безвозмездных поступлений приходится 94,4%. Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета в сравнении с отчетным периодом 2021 года увеличились на 

115,7%, объем безвозмездных поступлений увеличился на 120,8 %. Поступления 

налоговых и неналоговых доходов (далее - собственных доходов) сложились в 

сумме 30467,0 тыс. рублей, или 59,6% к уточненному плану. 

План по собственным доходам на первое полугодие отчетного периода установлен 

в объеме 29486,0 тыс. рублей и исполнен на 103,3%. Налоговые доходы при плане 

на первое полугодие 28645,0 тыс. рублей исполнено на 29887,8 тыс. рублей. 

Исполнено на 104,3%. 

Поступление по неналоговым доходам составило 579,2 тыс. рублей при плане 

841,0 тыс. рублей или 68,9%. 

Анализ структуры доходов за первое полугодие 2022 года показал, что по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые доходы 

увеличились на 4851,0 тыс. рублей, неналоговые доходы уменьшились на 713,3 

тыс. рублей. В структуре доходов основную долю занимают безвозмездные 

поступления - 94,4%. 

Исполнение по основным доходным источникам кожуунного бюджета за первое 

полугодие 2022 года представлено в приложении №1. 



2.1 . Налоговые доходы муниципального бюджета 

В структуре доходов бюджета удельный вес собственных доходов составил 5,6%. 

Удельный вес налоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета - 

98,1%. В абсолютном выражении поступления в бюджет составили 29887,8 тыс. 

рублей, к уровню 2021 года – 119,4%. 

Основным налогом, которым сформирована доходная часть бюджета в первом 

полугодии 2022 года, является налог на доходы физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет в сумме 20928,5 тыс. 

рублей, (уточненные годовые плановые назначения исполнены на 53,4%, доля в 

налоговых доходах составляет 70,0%. К соответствующему периоду 2021 года 

темп роста составил 105,0%. Поступило больше на 996,3 тыс. рублей. 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за первое полугодие 2022 года 

исполнены на 54,1% годового плана, в структуре налоговых доходов их доля 

составляет 9,9%, или поступило 2957,0 тыс. рублей, темп роста к уровню 2021 года 

120,2%. Поступило больше 496,4 тыс. рублей. 

Налог на совокупный доход поступление составило в 2 раза больше от 

утвержденных годовых назначений или 4508,5 тыс. рублей. К аналогичному 

периоду прошлого года поступления увеличились на 3376,3 тыс. рублей. 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) поступила в сумме 697,4 

тыс. рублей, исполнение составило 46,4% уточненных годовых назначений. В 

структуре налоговых доходов доля составляет 2,3%. По сравнению с прошлым 

периодом поступление уменьшилось на 99,5 тыс. рублей и составило 12,5%. 

Налог на имущество организаций исполнены на 796,4 тыс. рублей. В объеме 

налоговых доходов бюджета данный налог занимает 2,7%. К аналогичному 

периоду прошлого года поступления увеличились на 81,5 тыс. рублей. 

2.2. Неналоговые доходы бюджета муниципального района 
Неналоговые доходы исполнены в сумме 579,2 тыс. рублей или 68,9% от плана за 

первое полугодие, а также на 34,5% годовых плановых назначений, у которого 

удельный вес в собственных доходах составляет 1,9%. К соответствующему 

периоду 2021 года поступление неналоговых доходов показало снижение на 713,3 

тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в группе неналоговых доходов занимают доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности приходится 48,5% или исполнение по данному 

доходному источнику составило 281,1 тыс. рублей, или 30,8% уточненного 

годового плана. Объем поступлений в бюджет доходов, получаемых в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков составил 97,8 тыс. рублей или меньше на 

17,2 тыс. рублей к уровню 2021 года (115,0 тыс. рублей). Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных учреждений) поступили в сумме 183,3 тыс. 



рублей, или больше на 17,2 тыс. рублей (2021 г.- 166,1 тыс. рублей) к уровню 

прошлого года. 

Платежи при пользовании природными ресурсами (негативное воздействие на 

окружающую среду) составляют 23,5% объема неналоговых доходов, которые 

поступили в сумме 136,4 тыс. рублей, или 25,1% плановых назначений. 

Уменьшение к 2021 году составило 2 раза (2021 г. – 379,2 тыс. руб.). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 24,5 

тыс. рублей, или 16,3% уточненного годового плана. К аналогичному периоду 

прошлого года, поступления уменьшились на 247,4 тыс. рублей (2021 г. – 271,9 

тыс. рублей). 

В первом полугодии 2022 года доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, составили 24,5 тыс. рублей, или 16,3% 

уточненного годового плана. К аналогичному периоду прошлого года, поступления 

уменьшились на 247,4 тыс. рублей (2021 г. – 271,9 тыс. рублей). 

Поступления от денежных взысканий (штрафов) составили 136,2 тыс. рублей, 

или исполнено на 184,1% утвержденных плановых назначений. Увеличение по 

сравнению с 2021 годом составило в 5 раз (2021 г. - 26,0 тыс. руб.). 

2.3. Безвозмездные поступления 

За первое полугодие 2022 года исполнение безвозмездных поступлений составило 

509974,5 тыс. рублей, или 60,7% уточненных годовых назначений – 840555,6 тыс. 

рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, общий объем 

безвозмездных поступлений увеличился на 20,8%, или на 87958,5 тыс. рублей.  

За первое полугодие 2022 года исполнены следующие безвозмездные поступления: 

- дотации – 92198,6 тыс. рублей; 

- субсидии – 15696,3 тыс. рублей; 

- субвенции – 380732,1 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 22207,7 тыс. рублей. 

Объем полученных дотаций составляет 92198,6 тыс. рублей, или 59,9% плановых 

назначений и 91,7% к уровню 2021 года. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 

91943,6 тыс. рублей, или 60,6% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года отклонение в сторону увеличения составило 1557,9 тыс. рублей или 

101,7%. 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов исполнены в сумме 255,0 тыс. рублей, или 12,5%. 

Уменьшение к уровню 2021 года 9924,1 тыс. рублей или в 2,5 раза. 

Объем полученных субсидий составляет 15696,3 тыс. рублей, или 33,4% плановых 

назначений. Темп роста к уровню 2021 года 105,2%. – 14920,8 тыс. рублей: 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях – 4187,2 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей -  3555,1 

тыс. рублей; 

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды – 404,0 тыс. рублей; 



- на долевое финансирование расходов на оплату коммунальных услуг (в 

отношении расходов по оплате электрической и тепловой энергии, 

водоснабжения), приобретение котельно- печного топлива для казенных, 

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

6700,0 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва – 850,0 

тыс. рублей. 

Субвенции за отчетный период поступили в сумме 380732,1 тыс. рублей, что 

составило 62,6 % от плана. К уровню аналогичного периода прошлого года темп 

роста составил 131,1 % или больше на 90301,9 тыс. рублей.  

Иные межбюджетные трансферты поступили на сумму 22200,7 тыс. рублей или 

68,6% от утвержденного на год объема. К уровню аналогичного периода прошлого 

года темп роста составил 137,9 % или больше на 6097,0 тыс. рублей 

Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов в сумме 860,5 тыс. рублей. В аналогичном периоде 

возврат произведен в сумме 12,8 тыс. рублей. 

Удельный вес поступивших безвозмездных поступлений по видам в общем объеме 

доходов в 1-ом полугодии отчетного периода составляет: 

дотации - 18,1%; 

субсидии - 3,1%; 

субвенции - 74,7%; 

иные межбюджетные трансферты - 4,4%. 

III. Анализ исполнения расходов бюджета муниципального района за первое 

полугодие 2022 года 

Общий объем расходов, утвержденный решением о бюджете на 2022 год и 

уточненной бюджетной росписи на 1 июля 2022 года, составляет 897176,3 тыс. 

рублей. Исполнение расходов бюджета за первое полугодие 2022 года составило 

514179,6 тыс. рублей, что соответствует 57,3% утвержденной бюджетной росписи. 

К уровню расходов аналогичного периода прошлого года расходы в абсолютном 

значении увеличились на 49510,8 тыс. рублей, или на 113%. 

Исполнение расходов кожуунного бюджета по разделам классификации за первое 

полугодие 2022 года представлено в приложении №2. 

3.1. Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов 

Исполнение расходов бюджета первое полугодие 2022 года осуществлялось   

 бюджетной классификации расходов. Наибольший удельный вес в общем объеме 

расходов составили расходы по разделу 07 «Образование» - 60,3%. Вторым по 

объему является раздел «Социальная политика» - 23,8%. Третьим - «Культура, 

кинематография» - 7,8%. Четвертое место занимает раздел «Общегосударственные 

вопросы» - 4,4%. Разделы «межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - 2,6%, «национальная 

экономика» – 0,5%. 

Очень низкий уровень исполнения (ниже 1,0%) отмечается по следующим 

подразделам функциональной классификации расходов кожуунного бюджета: 

- «Национальная оборона» - 0,1%; 



- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и «Жилищно-

коммунальное хозяйство» по 0,3%; 

- «Физическая культура и спорт» - 0,0%. 

 

Анализ исполнения расходов бюджета по отдельным разделам классификации 

расходов в отчетном периоде показал следующее. 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы в первом полугодии 

2022 года исполнены в сумме 22425,6 тыс. рублей, или 51,7% уточненного 

бюджета. Доля расходов по разделу в общей структуре расходов бюджета 

составила 4,4%. По разделу отмечено увеличение объема кассовых расходов к 

аналогичному периоду 2021 года на 112,5%. 

По разделу 02 «Национальная оборона» расходы бюджета в первом полугодии 

2022 года сложились в сумме 766,7 тыс. рублей, или 48,9% к объему расходов, 

предусмотренных уточненным бюджетом. Темп роста к аналогичному периоду 

2021 года составил 102,5%. Структура расходов раздела представлена 1 

подразделом: 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета за первое полугодие 2022 года составили 1350,3 

тыс. рублей, или 37,8% к объему расходов, предусмотренных уточненной 

бюджетной росписью на 2022 год. По разделу отмечено уменьшение расходов к 

аналогичному периоду 2021 года на 43,1%. Исполнение по подразделу 

классификации расходов 03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» - 38,7%, по 

подразделу 03 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» расходы составили 33,1% от уточненных. 

По разделу 04 «Национальная экономика» исполнение расходов в 1 полугодии 

2022 года – 2525,1 тыс. рублей или 9,1%. Доля расходов по разделу в общей 

структуре расходов бюджета составила 0,5%. Исполнение по подразделам 

классификации расходов 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 48,9%, 04 09 

«Дорожное хозяйство» - 1,5%, 04 12 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» составили 18,5%. В целом по разделу отмечено уменьшение объема 

расходов к аналогичному периоду 2021 года на 38,1%. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы уточненного 

бюджета на первое полугодие 2022 года предусмотрены в объеме 4988,3 тыс. 

рублей, исполнение составило 1321,1 тыс. рублей, или 26,5%. 

По разделу 07 «Образование» расходы бюджета на первое полугодие 2022 года 

составили 310078,1 тыс. рублей, или 66,8% к объему расходов, предусмотренных 

уточненной бюджетной росписью на год. Доля расходов в общей структуре 

расходов бюджета составила 60,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 

года наблюдается увеличение на 63297,3 тыс. рублей или на 125,6%. 

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

учетом уточненной бюджетной росписи были утверждены в объеме 66986,9 тыс. 

рублей. Исполнение расходов на первое полугодие 2022 года составило 39927,0 

тыс. рублей, или 59,6%. В общем объеме бюджета доля расходов по разделу 

составила 7,8%. Темп увеличения к аналогичному периоду прошлого года составил 

148,7%. 



По разделу 10 «Социальная политика» расходы бюджета на первое полугодие 

2022 года исполнены в сумме 122161,7 тыс. рублей, или на 47,2%. Доля расходов 

по разделу в общей структуре расходов бюджета составила 23,8%. По сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 107,0%. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт», по подразделу 11 05 «Другие 

вопросы в области физической культуры и спорта» расходы на первое полугодие 

2022 года исполнены в сумме 179,3 тыс. рублей, объем утвержденных бюджетных 

ассигнований составляет 200,0 тыс. рублей. Исполнено на 89,7%. 

По разделу 12 «Средства массовой информации» расходы бюджета на первое 

полугодие 2022 года исполнены на сумму 4,2 тыс. рублей. Объем утвержденных 

бюджетных ассигнований составляет 60,0 тыс. рублей. В аналогичном периоде 

2021 года расходы по данному разделу отсутствуют. 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в первом 

полугодии 2022 года бюджетные расходы исполнены в объеме 13440,5 тыс. 

рублей, что соответствует 53,7% годового объема уточненных расходов. Доля 

расходов в структуре бюджета составляет 2,6%. Объем межбюджетных 

трансфертов к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 854,0 тыс. 

рублей или на 6,8%. В данном разделе отражаются расходы, выделяемые 

бюджетам сельских поселений в виде дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и иные дотации. 

 

 

IV. Анализ исполнения резервного фонда 

Решением Хурала представителей муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» «О бюджете муниципального района Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 

принятого от 22 декабря 2021 года №69, предусмотрено создание резервного фонда 

в размере 200,0 тыс. рублей, что составляет менее одного процента. В первом 

полугодии 2022 года средства из резервного фонда не выделялись. 

V. Анализ образования кредиторской задолженности 

По состоянию на 01.01.2022 года в сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф.0503369) на 01.07.2022 года объем кредиторской задолженности 

6044,5 тыс. рублей, а дебиторская в объеме 594,9 тыс. рублей. Снижение 

задолженности составило в сумме 5449,6 тыс. рублей, или на 9,8 %. Кредиторская 

задолженность носит текущий характер, просроченная задолженность отсутствует. 

Данная задолженность сложилась по заработной плате с начислениями бюджетных 

организаций. 

VI. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Решением Хурала представителей муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» «О бюджете муниципального района Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 

принятого от 22 декабря 2021 года №69, бюджет сбалансирован. 

Согласно отчету Финансового управления, по итогам 1 полугодия кожуунный 

бюджет исполнен с профицитом в сумме 26262,0 тыс. рублей. 

Выводы 



1. Заключение Контрольно-счетной палаты оформлено Контрольно-счетной 

палатой муниципального района по результатам оперативного анализа и контролю 

за организацией исполнения бюджета в 2022 году, отчетности об исполнении 

бюджета за первое полугодие 2022 года. 

2. Постановление администрации муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун республики Тыва» за 2 квартал 

2022 года» от 21 сентября 2022 года № 453 представлено без анализа достижения 

плановых значений показателей по реализации муниципальных программ за 1 

полугодие 2022 года; 

3. Доходная часть бюджета за первое полугодие 2022 года исполнена в сумме 

540441,5 тыс. рублей, или 60,6% к уточненным годовым назначениям. По 

сравнению с соответствующим уровнем прошлого года, доходы увеличились на 

92096,2 тыс. рублей или на 20,5%. В структуре доходов бюджета удельный вес 

собственных доходов составил 5,6%, что ниже соответствующего периода 

прошлого года (2021 г.- 5,9%) на 0,3% пункт. На долю безвозмездных поступлений 

приходится 94,4%. Налоговые и неналоговые доходы бюджета в сравнении с 

отчетным периодом 2021 года увеличились на 115,7%, объем безвозмездных 

поступлений увеличился на 120,8%. Поступления налоговых и неналоговых 

доходов (далее - собственных доходов) сложились в сумме 30467,0 тыс. рублей, 

или 59,6% к уточненному плану. 

4. Исполнение расходов бюджета за первое полугодие 2022 года составило 

514179,6 тыс. рублей, что соответствует 57,3% утвержденной бюджетной росписи. 

К уровню расходов аналогичного периода прошлого года расходы в абсолютном 

значении увеличились на 49510,8 тыс. рублей, или на 113%. 

 

Предложения 

 

 1. Администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва»: 

- заслушать отчеты непосредственно исполнителей об исполнении муниципальных 

программ за 9 месяцев 2022 год перед рассмотрением отчета об исполнении 

бюджета муниципального района за 9 месяцев 2022 года с анализом достижения 

плановых значений показателей по реализации муниципальных программ за 9 

месяцев 2022 года; 

- принять меры по своевременному и полному исполнению мероприятий, 

запланированных муниципальными программами; 

- произвести корректировку плана муниципальных программ (подпрограмм) до 

рассмотрения отчета об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 

2022 года. 

 2. Хуралу представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва»: 

- заслушать на очередном заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам, 

экономике и предпринимательству председателя администрации кожууна об 

обеспечении качественного, равномерного планирования и исполнения назначений 

по доходам и расходам бюджета, а также об усилении  контроля в части 

эффективного использования бюджетных средств. 



- утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 1-ое 

полугодие 2022 года. 

 

 

 

И.о. председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»                             С.Б. Онгай-оол 

 


