
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  
по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

администрации Сунженского сельского поселения 
Вичугского муниципального района Ивановской области

за 9 месяцев 2021 года

г. Вичуга Ивановской области 11 ноября 2021 года

1. Общие положения
Настоящее заключение подготовлено контрольно-счетной комиссией Вичугского 

муниципального района (далее по тексту -  контрольно-счетная комиссия) в 
соответствии со статьей 268.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
8.3. раздела 1 плана работы контрольно-счетной комиссии Вичугского муниципального 
района на 2021 год, утвержденного приказом председателя контрольно-счетной 
комиссии от 29.12.2020 № 21, распоряжением председателя контрольно-счетной 
комиссии от 20.10.2021 № 27-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия 
"Анализ отчета об исполнении бюджета Сунженского сельского поселения за 9 месяцев 
2021 года”».

Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение соответствия
бюджетной отчетности требованиям бюджетного законодательства, иных правовых 
актов; оценка достоверности показателей бюджетной отчетности.

2. Полнога представления бюджетной отчетности
В соответствии с решением Совета Сунженского сельского поселения Вичугского 

м\ ниципального района Ивановской области от 24.12.2020 № 22 «О бюджете 
Сунженского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
ред. решения от 24.09.2021 № 31) (далее -  решение о бюджете) администрация 
Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской 
области (далее -  администрация Сунженского сельского поселения) является главным 
администратором доходов бюджета поселения, главным распорядителем бюджетных 
средств и главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 
(Глава по БК 928).

В соответствии с пунктом 11.1. Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н (далее -  Инструкция № 191 н), 
бюджетная отчетность администрации Сунженского сельского поселения за 9 месяцев 
2021 года представлена в контрольно-счетную комиссию в полном объеме.

Квартальная бюджетная отчетность представлена в сброшюрованном и 
пронумерованном виде, с оглавлением и сопроводительным письмом, что 
соответствует пункту 4 Инструкции № 191н.

3. Правильность заполнения форм бюджетной отчетности
Проведя анализ правильности заполнения форм бюджетной отчетности, 

контрольно-счетной комиссией установлено следующее.
Бюджетная отчетность составлена 

- по формам, утвержденным Инструкцией № 191 и;



- в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой, подписана 
руководителем и главным бухгалтером, что соответствует пунктам 6 и 9 Инструкции 
№ 191н.

4. Анализ показателей бюджетной отчетности
Проведя выборочный контроль взаимосвязанных показателей в рамках одной 

формы (внутридокументный контроль) и взаимосвязанных показателей различных 
форм (междокументный контроль) расхождений не установлено.

Согласно данным бюджетной отчетности администрации Сунженского сельского 
поселения сумма поступлений по администрируемым доходам составила 13 750,6 тыс. 
рублей или 71,2% от утвержденных бюджетных назначений (19 311,2 тыс. рублей).

Общая сумма расходов -  14 482,6 тыс. рублей или 64,3% от плановых назначений 
(22 506,5 тыс. руб.).

Данные бюджетной отчетности по утвержденным (доведенным) показателям 
соответствуют данным решения о бюджете, сводной бюджетной росписи, а данные по 
исполнению -  данным отчета по поступлениям и выбытиям (ф.()503151).

ВЫВОДЫ
По результатам внешней проверки бюджетной отчётности администрации 

Сунженского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года контрольно-счетной 
комиссией Вичугского муниципального района установлено следующее.

1. Бюджетная отчетность представлена в полном объеме и соответствует 
требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 №1-91 н.

2. Показатели бюджетной отчетности достоверно отражают объемы поступивших 
доходов и произведенных расходов.

Инспектор Л.Д. Рогожкина


