
                                                           Информация 

        По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия  о
проведении  проверки  отчета  об  исполнении районного  бюджета за  1
квартал 2022 года.

               Контрольно-счетная комиссия Чернянского района провела проверку
постановления администрации Чернянского района от 29 апреля 2022 года №
311/1  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  районного  бюджета  за  1
квартал 2022 года» с приложениями.
              В ходе проверки было установлено, что  доходная часть районного
бюджета за 1 квартал 2022 года исполнена в сумме 462 982,0  тыс. рублей,
или 22,7 % к утвержденному годовому прогнозу.
       По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  доходы
районного  бюджета  увеличились  на  91102,0  тыс.  рублей,  или  на  24,5
процента. 
       Налоговые и неналоговые доходы в сравнении с отчетным периодом
2021 года уменьшились на 2,1 %, объем безвозмездных поступлений  возрос–
на 33,2 процента.
       Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме
90350,1  тыс.  рублей,  или  21,4  %  к  годовому  прогнозу  поступлений,
безвозмездные поступления сложились в сумме 372 631,9 тыс. рублей, или
23,0 % плановых назначений.
              Поступления налоговых и неналоговых платежей составили 90350,1
тыс.  рублей,  или  21,4  %  от  годового  объема  бюджетных  назначений
(422975,0  тыс.  рублей)  и  97,9  %  от  соответствующих  поступлений  за  I
квартал прошлого года (92204,0 тыс. рублей). 
             Расходы  из  районного  бюджета  за  I  квартал  2022  года
профинансированы в сумме 447691,0 тыс. рублей, или на 21,8 % к годовым
бюджетным  назначениям  (2052212,4  тыс.  рублей).  Исполнение  районного
бюджета по расходам за январь - март 2022 года на 24,7 % выше исполнения
за аналогичный период прошлого года (359050,0 тыс.рублей). 
             Анализ  исполнения  расходов  в  разрезе  функциональной
классификации на 1 апреля 2022 года показывает, что наибольший удельный
вес  в  структуре  расходов  от  общих  расходов  занимают  расходы  на
образование – 52,3 %. 
            Удельный вес остальных расходов на 01.04.2022 года составляет: на
социальную  политику  –  15,2%,  межбюджетные  трансферты  бюджетам
субъектам РФ и муниципальных образований – 1,5 %, общегосударственные
вопросы  –  7,1  %,  культура  и  кинематография  –  8,2%,  национальная
экономика  –  4,9%,  физическая  культура  и  спорт  –  3,6%,  жилищно-
коммунальное  хозяйство  -6,6%,  национальная  безопасность  и
правоохранительная деятельность – 0,5%.
             Резервный фонд в размере 520,0 тыс.рублей утвержден решением
Муниципального  совета  Чернянского  района  от  22.12.2021г.  №  393.  В  1
квартале  2022  года  расходы  из  резервного  фонда  не  производились,  что
подтверждено приложением №10 к бюджету.



           В соответствии с представленным отчетом  районный бюджет за 1
квартал 2022 года исполнен с  профицитом  в размере 15291,0 тыс. рублей.
            Источником  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета
является: изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в
сумме рублей (-)15291,0 тыс.рублей. 
            Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы РФ и кредитов от кредитных организаций в 1 квартале 2021 года не
производилось.
            Исполнение муниципальных гарантий – 0,0 руб.
           Заключение Контрольно-счетной комиссии оформлено по результатам
анализа  и  контроля  за  организацией  исполнения   Чернянского  районного
бюджета в 2022 году,  отчетности об исполнении районного бюджета за  1
квартал 2022 года.
          Экспертиза отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2022
года  показала,  что  районный  бюджет  исполнялся  в  соответствии  с
требованиями  и  нормами  действующего  бюджетного  законодательства
Российской Федерации, Белгородской области и нормативными правовыми
актами Чернянского района о районном бюджете. 


