
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 

Сунженского сельского поселения за 2021 год

г. Вичуга Ивановской области 29 апреля 2022 года

1. Общие положения
Настоящее заключение подготовлено контрольно-счетной комиссией 

Вичугского муниципального района (далее по тексту -  контрольно-счетная 
комиссия) в соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее -  БК РФ), Соглашением о передаче контрольно-счетной 
комиссии Вичугского муниципального района полномочий контрольно-счетного 
органа Сунженского сельского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, решением Совета Сунженского 
сельского поселения от 09.11.2012 № 48 «Об утверждении Порядка проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Сунженского 
сельского поселения» (далее -  Порядок проведения внешней проверки), 
пунктом 7 раздела I плана работы контрольно-счетной комиссии Вичугского 
муниципального района, утвержденного приказом председателя контрольно
счетной комиссии от 30.12.2021 № 18, распоряжением председателя контрольно
счетной комиссии от 16.02.2022 № 8-р «О проведении экспертно-аналитического 
мероприятия “Внеш няя проверка отчета об исполнении бюджета Сунженского 
сельского поселения за 2021 год”».

Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение соответствия 
годового отчета, иной бюджетной отчетности, проекта решения Совета 
Сунженского сельского поселения об утверждении отчета об исполнении 
бюджета требованиям бюджетного законодательства; оценка достоверности 
сведений, представленных в бюджетной отчетности, иных документах и 
материалах.

Распоряжением Департамента финансов Ивановской области от 27.10.2020 
№265 Сунженское сельское поселение в 2021 году отнесено к муниципальным 
образованиям, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов доходов местного 
бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 
муниципальным районом и поселениями (приложение 4). Как следствие, при 
планировании и исполнении бюджета поселения должны соблюдаться 
определенные условия (ограничения), установленные БК РФ.



Бюджет Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден решением 
Совета Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области от 24.12.2020 № 22 «О бюджете Сунженского сельского 
поселения Вичугского муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (далее -  решение о бюджете).

В течении 2021 года изменения в решение о бюджете вносились 9 раз 
(решениями Совета Сунженского сельского поселения от 29.01.2021 № 03; от
24.03.2021 №  08; от 27.04.2021 № 12; от 19.05.2021 № 20; от 18.06.2021 № 23, от
23.07.2021 № 3 0 , от 24.09.2021 № 3 1 , от 29.10.2021 № 36, от 17.12.2021 № 55).

Решение о бюджете, а также все решения об изменении бюджета
обнародованы в установленном порядке.

В соответствии с решением о бюджете (с учетом всех изменений) доходы 
2021 года планировались на общую сумму 21 185,3 тыс. рублей, расходы -  
22 627,1 тыс. рублей, дефицит бюджета -  1 441,8 тыс. рублей.

2. Анализ бюджетной отчётности и проекта решения 
представительного органа власти об исполнении бюджета 

Сунженского сельского поселения за 2021 год
Отчёт об исполнении бюджета Сунженского сельского поселения за 2021 год 

(ф.05031 17) представлен администрацией Сунженского сельского поселения в 
адрес контрольно-счетной комиссии 31.03.2022 года (письмо № 279 от 30.03.2021 
года), т.е. в установленный пунктом 3 статьи 264.4. БК РФ, пунктом 4 статьи 33 
Положения о бюджетном процессе, пунктом 6 Порядка проведения внешней 
проверки срок.

Одновременно представлены:
1. Проект решения Совета Сунженского сельского поселения «Об 

исполнении бюджета Сунженского сельского поселения за 2021 год» (далее -  
Проект решения об исполнении бюджета);

2. Иная бюджетная отчетность за 2021 год по формам, утвержденным 
приказом М инистерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н;

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Сунженского сельского поселения.

Проведя анализ представленных документов на соответствие их требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативно
правовых актов установлено следующее.

1. Объем отчетности соответствует требованиям пункта 2 статьи 264.5. 
БК РФ, пункта 2 статьи 34 Положения о бюджетном процессе, пункта 6 Порядка 
проведения внешней проверки.

2. Проект решения об исполнении бюджета соответствует требованиям 
статьи 264.6. БК РФ, пункта 3 статьи 34 Положения о бюджетном процессе, 
пунктом 6 Порядка проведения внешней проверки.

3. Плановые показатели, отраженные в отчете об исполнении бюджета 
(ф .0503117), а также в Проекте решения об исполнении бюджета по доходам, 
расходам, источникам финансирования дефицита бюджета соответствуют 
суммам, утвержденным решением о бюджете (в ред. решения от 17.12.2021 № 55).



Данные по исполненным показателям соответствуют данным отчета по 
поступлениям и выбытиям (ф. 0503151).

В рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджета Сунженского 
сельского поселения за 2021 год контрольно-счетной комиссией проведена 
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 2-х главных администраторов 
бюджетных средств, в т. ч.:

Управления Ф едеральной налоговой службы по Ивановской области;
Администрации Сунженского сельского поселения Вичугского 

муниципального района Ивановской области.
По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов установлено следующее.
1. Годовая бюджетная отчетность представлена в установленный срок и в 

полном объеме.
2. Бюджетная отчетность составлена в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждённой приказом М инистерства Финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191 н.

3. 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.0503151).

Отчет об исполнении бюджета Сунженского сельского поселения за 2021 год 
составлен на основании данных бюджетной отчетности главных 
администраторов.

3. Общая характеристика исполнения бюджета Сунженского 
сельского поселения за 2021 год

В соответствии со статьей 184.1. БК РФ решением о бюджете закреплены 
основные характеристики бюджета Сунженского сельского поселения: общий 
объем доходов, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. В 
течении 2021 года в данный документ изменения вносились 9 раз.

В частности, объем доходов был увеличен с 18 711,1 тыс. рублей до 21 185,3 
тыс. рублей или на 13,2 % (2 474,2 тыс. рублей), объем расходов с 18 911,1 тыс. 
рублей до 22 627,1 тыс. рублей или на 19,6 % (3 716,0 тыс. рублей).

Изменение доходной части обусловлено увеличением налоговых и 
неналоговых доходов на 113,0 тыс. рублей или на 6,5% (с 1 735,5 тыс. рублей до 
I 848,5 тыс. рублей) и увеличением безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2 361,2 тыс. рублей или 
13,9% (с 16 975,6 тыс. рублей до 19 336,8 тыс. рублей).

Ф актическое исполнение бюджета по доходам -  21 174,7 тыс. рублей или 
99,9%; по расходам -  22 348,1 тыс. рублей или 98,8%  от плановых 
назначений.

Первоначально дефицит бюджета составлял 200,0 тыс. рублей или 11,5% от 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Л



С учетом изменений в решение о бюджете (в ред. решения от 17.12.2021 
№ 55) дефицит планировался в размере 1 441,8 тыс. рублей или 78,0% общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Согласно пункту 3 статьи 92.1. БК РФ дефицит местного бюджета не должен 
превышать 5% утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного 
органа муниципального образования о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального 
образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, 
установленные данным пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Источник финансирования дефицита бюджета Сунженского сельского 
поселения, как первоначально, так и по состоянию на 31.12.2021 года -  изменение 
остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов.

Положения БК РФ в отношении предельного уровня дефицита бюджета не 
нарушены.

Фактически бюджет Сунженского сельского поселения в 2021 году 
исполнен с дефицитом 1 173,4 тыс. рублей.

Динамика основных характеристик бюджета поселения за 2020-2021 годы 
представлена в таблице 1.

Таблица 1
Основные характеристики 

бюджета
Первоначазьно
утвержденные

бюджетные
назначения

Окончательно
утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнение %
исполнения

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей
202Ого д

Доходы 18 528,2 20 881,9 20 912,1 100,1
Налоговые, неналоговые 1 464,5 1 732,0 1 827,0 105,5
% от общей суммы доходов 7,9 8,3 8,7
Безвозмездные поступления 17 063,7 19 149,9 19 085,1 99,7
% от общей суммы доходов 92,1 91,7 91,3
Расходы 18 728,2 21 081,9 20 768,9 98,5
Дефицит (-),профицит(+) - 200,0 - 200,0 + 143,2

2021 год
Доходы 18711,1 21 185,3 21 174,7 99,9
Налоговые, неналоговые 1 735,5 1 848,5 1 837,9 99,4
% от общей суммы доходов 9,3 <5.7 <5.7
Безвозмездные посту пления 16 975,6 19 336,8 19 336,8 100,0
% от общей суммы доходов 90,7 91,3 91,3
Расходы 18 911,1 22 627,1 22 348,1 98,8
Дефицит (-),профнцит(+) - 200,0 - 1 441,8 - 1 173,4



3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета 
Сунженского сельского поселения за 2021 год

При составлении и исполнении доходной части местного бюджета 
применялась классификация доходов, утвержденная приказом М инистерства 
финансов Российской Ф едерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципам назначения», от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год 
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)», что соответствует 
требованиям статьей 18, 20 БК РФ.

В ходе проверки установлено соответствие объема доходов, поступивших в 
2021 году в бюджет Сунженского сельского поселения (согласно отчету по 
поступлениям и выбытиям (ф. 0503151)), доходам, отраженным в годовом отчете.

Исходя из представленного на проверку отчета об исполнении бюджета 
(ф .0503117), в 2021 году доходы бюджета Сунженского сельского поселения 
исполнены в сумме 21 174,7 тыс. руб. или на 99,9% от уточненного плана 
(21 185,3 тыс. руб.), на 113,2% от первоначального плана (18 711,1 тыс. руб.).

По группе доходов 100 «Налоговые и неналоговые доходы» бюджет 
поселения исполнен на 1 837,9 тыс. рублей или на 99,4% от уточненных плановых 
показателей (1 848,5 тыс. руб.); на 105,9% от первоначального плана (1 735,5 тыс. 
руб.) из них:

- по налогам на прибыль, доходам -  353,8 тыс. рублей или на 107,9% от 
уточненных плановых показателей (328,0 тыс. рублей);

- налог на совокупный доход -  4,7 тыс. рублей или на 94,0% от плана (5,0 
тыс. рублей);

- по налогу на имущество -  1 357,7 тыс. рублей или на 96,5% от плана 
(1 407,0 тыс. рублей);

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности -  77,7 тыс. рублей или на 100,0% от плана;

- доходы от продажи материальных и нематериальных ценностей -  16,9 тыс. 
рублей или на 100,0% от плана;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба -  27,1 тыс. рублей или на 195,0% от 
плана (13,9 тыс. рублей).

По группе доходов 200 «Безвозмездные поступления» бюджет поселения 
исполнен в сумме 19 336,8 тыс. рублей или на 100% от уточненных плановых 
показателей (19 336,8 тыс. руб.); на 113,9% от первоначального плана (16 975,6 
тыс. руб.), в том числе:

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации -  12 506,6 тыс. 
рублей, на 100% от уточненного плана;

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов -  182,6 тыс. рублей, на 100% от уточненного 
плана;

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений -  890,0 тыс. рублей, на 
100% от уточненного плана;

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -  232,4



тыс. рублей, на 100% от уточненного плана;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями -  5 522,0 тыс. рублей, на 
100% от уточненного плана;

- доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -  3,2 тыс. рублей, на 100% от 
уточненного плана.

В сравнении с 2020 годом поступление средств в доход бюджета поселения 
увеличилось на 262,6 тыс. руб. или на 6,5% (в 2020 году поступило доходов -  
20 912,1 тыс. руб.), в т. ч. налоговых и неналоговых поступлений больше на 10,9 
тыс. руб., а безвозмездных поступлений -  на 251,7 тыс. руб.

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф.0503169) по состоянию на 01.01.2022 года долгосрочная задолженность по 
доходам составила 277,5 тыс. рублей (арендная плата за земельные участки). 
Просроченная дебиторская задолженность на конец года уменьшилась на 6,8 тыс. 
рублей и составила 557,8 тыс. рублей (земельный налог).

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета  
Сунженского сельского поселения за 2021 год

При составлении и исполнении расходной части местного бюджета 
применялась классификация расходов, утвержденная приказом М инистерства 
финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципам назначения», от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Ф едерации на 2021 год 
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)», что соответствует 
требованиям статьей 18, 21 БК РФ.

Постановлением администрации Сунженского сельского поселения от
11.11.2020 № 54 утвержден Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Сунженского сельского 
поселения.

Данным постановлением закреплены все целевые статьи расходов. 
Наименования целевых статей, утвержденных вышеуказанным постановлением, 
соответствует наименованиям целевых статей, утвержденных в ведомственной 
структуре расходов бюджета.

Утвержденные сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования 
соответствуют решению о бюджете, что отвечает требованиям пункта 2.1. статьи 
217 БК РФ, статьи 21 Положения о бюджетном процессе.

Первоначально бюджет Сунженского сельского поселения на 2021 год 
принят с расходами в размере 18 911,1 тыс. рублей. С учётом всех внесённых в 
бюджет изменений плановые расходы 2021 года составили 22 627,1 тыс. рублей, 
что на 3 716,0 тыс. рублей или на 19,6% больше первоначально планируемых 
расходов.

Фактическое исполнение бюджета Сунженского сельского поселения на 
2021 год по расходам составило 22 348,1 тыс. рублей или 98,8% к плановым



показателям (с учётом всех внесённых в бюджет изменений). По отношению к 
первоначально планируемым расходам фактические расходы составили 118,2%.

Показатели по расходам, отраженные в годовом отчете об исполнении 
бюджета (ф. 0503117) соответствуют суммам расходов бюджета согласно отчету 
по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151).

Динамика расходов бюджета поселения представлена в таблице 2.
Таблица 2

Наименование Раздел,
подразд

ел

2020 год 2021 год
Утвержден

ные
бюджетные
назначения

(тыс.
рублей)

Исполнен 
ие (тыс. 
рублей)

исполне 
ние (%)

Утвержден
ные

бюджетные
назначения

(тыс.
рублей)

Исполнена 
е (тыс. 
рублей)

Исполн
ение
(%)

Общегосударственны 
е вопросы

0100 5 823,9 5 724,1 98,3 6 535,3 6 449,5 98,7

Функционирование
высшего
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

0102 637,5 637,5 100,0 643,1 643,1 100,0

Ф> нкционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
адм инистраций

0104 3 979.8 3 959,9 99.5 4 083,3 4 059,6 99,4

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
надзора

0106 123,5 123,5 100,0 126,6 126,6 100,0

Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

0107 294,0 294,0 100,0 0,0 0.0 0,0

Резервный фонд 0111 75,0 0,00 0,0 50,0 0,00 0,0
Другие
общегосударственные
вопросы

0113 714,1 709,2 99,3 1 632,3 1 620,2 99,3

Национальная
оборона

0200 225,5 225,5 100,0 232,4 232,4 100,0

Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка

0203 225.5 225,5 100,0 232,4 232,4 100,0

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0300 444,6 444,6 100,0 304,6 304,6 100,0

Гражданская оборона 0309 | 48.0 48,0 100,0 0,0 0,0 0,0



Защита населения и 
J территории от 
1 чрезвычайных 

ситчаций природного 
и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

0310 396.6 396,6 100,0 304,6 304,6 100,0

Национальная
экономика

0400 4 823,4 4 758,6 98,7 5 406,6 5 406,6 100,0

Сельское хозяйство и 
рыболовство

0405 0.0 0.0 0.0 385.0 385,0 100,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

0409 4 823,4 4 758,6 98.7 5 021,6 5 021,6 100,0

Жилищно- 
! коммунальное 

хозяйство

0500 5 376,3 5 228,9 97,3 5 348,7 5 246,1 98,1

Жилищное хозяйство 0501 69,0 69,0 100,0 69.0 69,0 100,0
Коммунальное
хозяйство

0502 603,0 603,0 100,0 705,0 705,0 100,0

Благоустройство 0503 4 704,3 4 556,9 96,9 4 574,7 4 472,1 97,8
Культура,
кинематография

0800 3 943,1 3 943,1 100,0 4 359,8 4 269,2 97,9

Культура 0801 3 943,1 3 943,1 100,0 4 359,8 4 269,2 97,9
Социальная
политика

1000 385,1 385,0 100,0 377,7 377,7 100,0

Пенсионное
обеспечение

1001 385,1 385,0 100,0 377,7 377,7 100.0

Физическая 
культура и спорт

1100 60,0 59,1 98,5 62,0 62,0 100,0

Массовый спорт 1102 60,0 59,1 98,5 62,0 62,0 100.0
Итого расходов 21 081,9 20 768,9 98,5 22 627,1 22 348,1 98,8

Удельный вес расходов бюджета Сунженского сельского поселения по 
разделам классификации в общей сумме расходов бюджета 2021 года составил: на 
общегосударственные вопросы -  28,8%; на национальную экономику -  24,2%; на 
жилищно-коммунальное хозяйство -  23,5%; на культуру, кинематографию -  
19,1%; на социальную политику -  1,7%; на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность -  1,4%; на национальную оборону -  1%; на 
физическую культуру и спорт -  0,3%.

Исполнение по расходам в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось 
на 1 579,2 тыс. рублей.

Решением о бюджете (в первоначальной редакции) в расходной части 
бюджета поселения предусмотрен резервный фонд администрации Сунженского 
сельского поселения в размере 50,0 тыс. рублей или 0,3% от общей суммы 
утвержденных расходов.

В результате внесенных изменений в бюджет размер резервного фонда на 
2021 год не изменился и составил также 50,0 тыс. рублей или 0,2% от общей 
суммы утвержденных расходов.

Размер резервного фонда соответствует ограничениям, установленным 
пунктом 3 статьи 81 БК РФ.

В 2021 году средства из резервного фонда администрации Сунженского 
сельского поселения не выделялись.



Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф .0503169) по состоянию на 01.01.2022 года просроченная и долгосрочная 
задолженность по расходам отсутствуют.

3.3. Анализ программной и не программной частей бюджета 
Сунженского сельского поселения в 2021 году

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1. БК РФ отдельным приложением к 
решению о бюджете утверждено распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и не включенным в 
муниципальные программы направления деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета Сунженского сельского поселения.

В отчетном финансовом году в Сунженском сельском поселении были 
приняты к финансированию 6 муниципальных программ.

Анализ исполнения бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ в 2021 году представлен в таблице 3.

Таблица 3
№
п\п

Наименование 
Муниципальной программы

Целевая
статья

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

(тыс. рублей)

Исполнение 
(тыс. рублей)

Испол
нения

(% ;

1. «Совершенствование местного 
самоуправления в администрации 

Сунженского сельского поселения на 
2021-2023 годы»

0100000000 7 248,0 7 212,2 99,5

2. «Обеспечение безопасности граждан в 
Сунженском сельском поселении»

0200000000 354.6 304,6 85,9

3.

___

«Содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог местного 

значения в Сунженском сельском 
поселении на 2020-2022 годы»

0300000000 5 021,6 5 021,6 100,0

4. «Развитие коммунального фонда 
Сунженского сельского поселения»

0400000000 705,0 705,0 100,0

5. «Благоустройство, санитарное 
содержание населенных пунктов 

Сунженского сельского поселения»

0500000000 4 574,7 4 472,1 97,8

6. «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры»

0600000000 3 913,1 3 822,5 97,7

Всего расходов: 21 817,0 21 538,0 98,7
Ллановые ассигнования (с учётом внесённых изменений в решение о 

бюджете) на реализацию муниципальных программ поселения составили 21 817,0 
тыс. руб. или 96,4% от общей суммы планируемых расходов бюджета поселения 
(22 627,1 тыс. рублей).

Исполнение составило 21 538,0 тыс. рублей или 96,4% от общей суммы 
исполненных расходов (22 348,1 тыс. руб.).

Расходы по направлению «Не программные направления деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений» составили 810,1 
тыс. рублей или 3,6% от общей суммы фактических расходов. Средства 
направлены:

- на осуществление части полномочий по обеспечению проживающих в



поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением 
средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области.

3.4. Анализ исполнения источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Сунженского сельского поселения за 2021 год

При составлении и исполнении источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета применялась классификация источников, 
утвержденная приказом М инистерства финансов Российской Федерации 
от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципам назначения» , 
от 08.06.2020 №  99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов)», что соответствует требованиям статей 18, 23 БК РФ.

В соответствии с решением о бюджете (с учетом всех изменений) дефицит 
бюджета запланирован в сумме 1 441,8 тыс. рублей. Фактически бюджет 
поселения исполнен с дефицитом в размере 1 173,4 тыс. рублей.

Проведя анализ представленного отчета об исполнении бюджета поселения 
за 2021 год, контрольно-счетной комиссией установлено следующее. Плановые 
показатели соответствуют показателям, утвержденным решением о бюджете, а 
данные об исполнении -  данным отчета по поступлениям и выбытиям 
(ф. 0503151).

Дефицит бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении 
бюджета, соответствует ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1. БК 
РФ.

Выводы
1. Отчет об исполнении бюджета представлен администрацией Сунженского 

сельского поселения в установленный срок.
2. Объем представленной отчетности соответствует требованиям пункта 2 

статьи 264.5. БК РФ, части 2 статьи 34 Положения о бюджетном процессе, пункта 
6 Порядка проведения внешней проверки.

3. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств установлено следующее.

3.1. Годовая бюджетная отчетность представлена в установленный срок и в 
полном объеме.

3.2. Бюджетная отчетность составлена в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской



Федерации, утверждённой приказом М инистерства Финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191 н.

3.3. 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.0503151).

4. Проект решения Совета Сунженского сельского поселения «Об 
исполнении бюджета Сунженского сельского поселения за 2021 год» отвечает 
требованиям статьи 264.6. БК РФ, статьи 34 Положения о бюджетном  
процессе, пункту 6 Порядка проведения внешней проверки.

Отчет об исполнении бюджета составлен на основании данных бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Данные отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), проекта решения об 
исполнении бюджета соответствуют данным решения о бюджете, отчету по 
поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) и могут быть признаны
достоверными.

5. За отчетный период в бюджет Сунженского сельского поселения 
поступило 21 174,7 тыс. рублей доходов, что составляет 99,9% от плановых 
бюджетных назначений (21 185,3 тыс. руб.).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения составили 1 837,9 тыс. 
рублей или 8,7% от общей суммы средств, поступивших в доход бюджета 
поселения.

По состоянию на 01.01.2022 года долгосрочная задолженность по доходам 
составила 277,5 тыс. рублей (арендная плата за земельные участки). 
Просроченная дебиторская задолженность на конец года уменьшилась на 6,8 тыс. 
рублей и составила 557,8 тыс. рублей (земельный налог).

Расходы бюджета поселения произведены в сумме 22 348,1 тыс. рублей или 
98,8% от утвержденных бюджетных назначений (22 627,1 тыс. рублей).

Анализ исполнения расходов бюджета поселения в разрезе классификации 
расходов показывает, что наибольший удельный вес составляют расходы на 
общегосударственные вопросы -  28,8%.

На национальную экономику направлено 24,2% от общей суммы расходов; на 
жилищно-коммунальное хозяйство -  23,5%; на культуру, кинематографию -  
19,1%; на социальную политику -  1,7%; на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность -  1,4%; на национальную оборону -  1%; на 
физическую культуру и спорт -  0,3%.

По состоянию на 01.01.2022 года долгосрочная и просроченная 
задолженность по расходам отсутствуют.

Бюджет Сунженского сельского поселения исполнен с дефицитом 1 173,4 
тыс. рублей.

Дефицит бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении 
бюджета, соответствует ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1. БК 
РФ.

Инспектор

Председатель контрольно-счетной комиссии

Л.Д. Рогожкина

Л.В. Тумакова


