
ЗЛКЛЮЧЕНИЕ

о результатах внешшей проверки годового отчета об исполнении

бюджета Скородненского сельского поселения Верховского района

Орловской области за 2021 rод

22 MapTa2O2L года

На основании пункта п. 2.|2 Плана работы Контрольно- счетной

п€IJIаты Верховского района на 2о22 год и в соответствии с Соглашением о

передаче Ко"rроп"по-.".rной палате Верховского района Орловской области

части полномочий Скородненского сеJIъского поселения по внешнему

финансовому контролю, председателем Контрольно-счетной палаты

ёurrр"rп"пой л.в. проведена внешняя проверка годового отчета об

"anonn.n"" 
бюджета Скородненского сельского поселениЯ за 2021 год.

отчет об исполнении бюджета Скоролненского сельского поселения за 2021

год представлен в Контролъно-счетную пuLпату Верховского района 18 марта

2О22года на основании ст.264,4 Бк рФ, Положения о бюджетном процессе в

Скородненском селъском поселении,
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности проведена камеральным

способом.
Щель и задачи внеffrней проверки
1 .Установление соответствия утвержденных пок€Lзателей на отчетныЙ

финансовый год положениям бюджетного законодательства, в том числе

Бrд*.rпому Кодексу РФ, Положению о бюджетном процессе в

Скородненском сельском поселении и иным нормативно-правовым aK1aM

органов местного самоуправления Скородненского сельского поселения по

вопросам бюджета и бюджетного процесса;

2.Проверка внутренней согJIасованности соответствующих форм

оr.r.r"о.ти (соблюдение контролъных соотношений);

3.Соблюдение единого порядка составления и представления годовой

бюджетной отчетности;
4.днализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности на

конец отчетного периода, причин и сроков их возникновения,

5 .Анализ инвентаризации активов и обязателъств,

Объект проверки:
Ддминистрация Скородненского сельского поселения Верховского

района Орловской области
IIредмет внешней проверки
1.отчет об исполнении бюджета Скородненского сельского поселения на

1 января 2022 года (ф.0503|27);
2.Баланс 

"aпоппЬпия 
бюджета Скородненского сельского посеJIения на 1

января 2022 года (ф.0503130);
з.справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного

финансового года (ф.050З 110);



4. Отчет о финансовых резуJIьтатах деятеJIьности за 2021 го.ц (ф.050З 121);

5.Сведеrrия о l{вижении нефинаrtсовых актиI]ов (ф.050З l68);
6.СведениЯ об остаткаХ i]еЕIежныХ средстВ на счетаХ Ilt)Л}Ч&'tс'Jlс-ii

бюджетных средств (ф.050З 178);

7.Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.050З 169);

8. Отчет о движении денежных средств (ф.050312З);

9. Отчет о бюджетных обязательствах на 1 января 2022 года (ф.0503 128);

10. Сведения об исполнении бюджета Скородненского ceJlbcKoI,o

поселения на 1 января 2022 года (ф.0503 К\;
1 1. Пояснительная записка( ф.050З l 60) с гIриложениями (таблицы JYчjф 1 -7);

12. Сводная бюджетная роспись за202l год.

Результаты внешней проверки
1.полнота составления отчетностш
Состав годовой бюджетной отчетности определяется п.11 ИнстрУкЦИИ О

порядке составления и представления годовой, квартсtльной, МеСяЧНОй

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной прик€lзом Министерства ФинансОв РФ ОТ 28

декабря 2010 года J\Ъ191 (далее Инструкция).
2.Инвентаризация активов и обязательств
В соответствии с требованиями п.7 Инструкции представлены сВеДеНИЯ

о проведении инвеЕтаризации активов и обязательств. ИнвентариЗация
проведена на основании Распоряжения администрации СкороднеНсКОГО
сеJIьского поселения J\Гч20 от 27 декабря 202l года. По результатам
инвентаризации расхождений не установлено.

Согласно сведений о дебиторской и кредиторской задолженности
(ф.050З169) на конец отчетного периода числится кредиторская
задолженность в объеме |2З85,86 рублей, в том числе:
- кредиторская задолженность по выплатам *. 6752,0 рублей;
- кредиторская задолженностъ по пJIатежам в бюджеты _ 5633,8б рублей.
Сведения о кредиторской задолженности соответствуют данным Баланса
поселения на 01 января 2022 года.

Финансовые активы представлены в Балансе как денежные средства

учреждения на лицевых счетах в органе казначейства в объеме 45739З,2

рублей и дебиторская задолженность по выплатам в объеме 791,83 рублей.
Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168) соответствуют

данным Баланса исполнения бюджета на 01 января 2022 года (ф.0503130).
3.Днализ выполнения плановых показателей по доходам и расходам
Анализ исполнения бюджета Скородненского сельского поселения за

202| год показаJI, что общие доходьi бюджета составили 1695,1 тыс. рублей,
или исполнение составило 1,|0,2ОА к пJIановым показателям, в том чисJIе

собственные доходы исполнены на 118,3 О^ . По сравнению с анаJIогичным
периодом rlрошлого года доходы бюджета увеличиJIись в 1,5 раза или на
581',2 тыс. рублей.



,' Выполнение в разрезе доходных источников сложилось следующим
образом:

тыс,
наименование
показателя

Утвержден
202Т rод

(с учетом
изменений)

исполнено
2021 год

%
испол.

Исполнен
2020 год

2021г,
в
Yок
2020г.

Щоходы-всего 1538,8 1б95,1 110,2 1113,9 в 1,5

р.
Налог на доходы
физических лиц

q50 177,8 в 1,8

р.

1 15,5 в 1,5

р.

Налог на
имущество

20.0 i 1,5 57 
^5

18,0 бз,9

Единый
сеJIьхознaLrIог

179,0 2з0,4 128,7 54.3 в 4.)
р.

Зеплельный Flалог 560.0 i{7 l 99.5 140,L) 15.2

Аренда
имущества

з3,4 зз,4 100,0

Штрафы.
санкции,
возмещение
ущерба

- 0,1

Итого
собственных
доходов

854,0 l010,3 118,3 962,1 105,0

Щотация на
выравнивание
бtодх<етной
сlбесI tечсгtности

73,0 7l 0 l00,0 61,1 1 19,5

99.зСубвенция ВУС :l0.4 10.4 100"0 4о,7

flо,гация
бюджетам Ila
поддержку мер
по
сбалансированно
сти

100.t) 100,0 100,0 50.0 50,0

]\4ежбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
сельских
ttоселений из
бюдrкетов
муIlиципi]льных

районов на
осуtцес,гвJtение
части
полномочий по

решению
вопросов
местIlого
значения в

47 \,4 471,,4 100,0

j

I



р

lсоответствии с

заключенныN{и
согпаттrениями

l

в 4r5

р.
Итого
финансовая
помощь

684,8 684,8 100,0 151,8

обеспечено выполнение бюджетных назначений по следующим

доходным источникам:
_ н€lJIог на доходы физических лиц _ 1,77,8 тыс, рублей (увеличение в 1,8 раза

к плановым назначениям);

- единый селъхозналог _ 230,4 тыс, рублей (128,7% к плану),

невыполнение поступлений наблюдается по следующим доходным

источникам:

- наJIог на имущество - 1 1,5 тыс. рубл ей (57 ,5 
0/о к плановым назначениям);

- земельный нало г - 557 ,З тыс. рубл ей (99,50^ к плану).

уровень поступлений собственных доходов бюджета в 202Jl году по

сравненио . ,rоЬrупленияМ и 2о20 года увеличился на 5,0 о^ или на 48,2 тыс,

рублеЙ' 
r-- flлr.лIrlt ,,о 6.r.,гтlrrд.гrrр. пl..'vгт,тl - ,пила в объемеФинансовая помQ!ць из бюджетов других уровнеи посту

684,8 тыс.рублей, что составляет 40,4 % в структуре доходной части бюджета

и 100,0 %о к плановым назначениям. По аравнению с 2020 годом указанные

поступления увеЛичилисЬ на 5З3,0 тыс. рублей или в 4,5 раза.

структура финансовой помощи представлена спедующим образом:

-дотация ,ru uфu"нивание бюджетной обеспеченности - 73,0 тыс, рублей

(100% к плановым назначениям);
].убu."ция (ВУС) - 40,4 тыс.рублей (100,0ОZ_к плановым назначениям);

- доruц"" бюджетам на поддержку мер шо сбалансированности _ 100,0 тыс,

рублей (100,0% к плановым назначениям);

- межбюджетные трансферты, шередаваемые бюджетам селъских поселений

из бюджетов муниципальных районов на_ осуществление части полномочий

по решению вопроаов местного значения в соответствии с закJIюченными

Соглашениями - 471,,4 тыс. рублей(100,0% к плану),

расходы бюджета в 2021 году исполнены в объеме 899,5 тыс. рублей,

что составило 95,| о^ к бюджетным назначениям и 81,8 %о к 2018 году.

кБк наименование

Утвержден
2021- t

(с учетом
поправок)

исполнено
2021. r. '/о

вып.
исполнено

2020 г.

ZllZ|r.
в7ок
2020г,

103,50100 Общегосударственные
вопI}осы, в том числе:

1170,9 l|66,,2 99,6 |26,8

0102 Функционирование 5?g 7 ý?q 6 99,9 з 8з,9 в l,j

тыс.



t

высшего должностного
лица

р.

0104 Функционирование
местной
администрации

61,2,8 бт]',4 99,8 742,9 82,з

j0107 обеспечение
IIроведеIlия выборов и

референдумов

25.4 25,з 99.б

011l Рсзервный сРонл ?0
01 1з fiругие

об щегосул&рс,I,в€]{ны€
вопl]осы

1,0

99,_]

]

0203 Мобилизационная
подготовка

40,4 40,4 l00,0 40,7

0300 Национальная
безопасность

6,0

0400 Национальная
экономика

4,7214 451,3 95,5

]
0409 дорожное хозяйство 4] 1.4 451,з 95,7

_]

0412 flругие воIIросы в

области tlациональной
экономики

1.0

0500 }Килищно-
коммунальное
хозяйство

|2,з 12,L 98,4 25,3 47,ti

1400 Межбюджетные
трансферты

1,5 1,5 100,0

ýГ,r

0,9

1193,7

в 1,б

|-) 
.

в l.-{Расходы-всего 1703,5 |671,6

Щефичит (-)

Профицит (+)
-t64,7 +2з,,5 - 79,8

общие расходы бюджета Скородненского сельского поселения

Верховского района Орловской области в 2021 годУ ВыПОЛНеНЫ На 98,| Оh

и увеличились по сравнению с 2020 годом в 1,4 раза или на 477,9

тыс.рублей
в разрезе бюджетных отраслей ассигнования освоены следующим

образом:

1) Расходы по разделу 0100 <<Общегосударственные вопросы>> - сое,гавиJIи

\|66,2 тыс. рублеЙ ( 99,6О/о к плановым назначениям).

щоля общегосударственных расходов в объеме бюджета составила

бg,8 оА и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 24,6 оА (в 2020

ГОДУ - 94,4О/о).

Исполнение по подразделам сложилось:
- расходы по подразделу 0102 <(Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования>> в 2021, году

составиJIи 529,6 тыс. рублеЙ или 99,9О^ к плану;



- расходы по подраздел),
администрациЙ>> составили бII,4
- расходы по подразделу 0107

0104 <<Функционирование местных
тыс. рублей, план исполнен на 99,9Оh.

<<Обеспечение проведения выборово

референдумов>) составили 25,З тыс. рублей или 99,6О^ к плану.

2) Расходы по разделу 0200 <<Национальная оборона>> исполнены в

объеме 40,4 тыс. рублей или 100,0% к плановым назначениям.

3) Расходы гlо разделу 0400 <<Национальная экономика>> в 2021 году
испоJIнены в сумме 45t,З тыс. рублей или 95,5О^ к плану. Бюджетные
ассигнования были израсходованы на дорожное хозяйство.
4) Расходы по разделу 0500 <<Жилищно- коммунальЕое хозяйство>>

составили 12,1 тыс. рублей или исполнены на 98,4 О^.,Щенежные средства
израсходованы на благоустройство.

5) Расходы по разделу 1400 <<Межбюджетные трансферты>> исгIолнены в

объеме 1.5 тыс. рубrIей и-ltи 100,0% к IlJla}Iy.

в 202t году результат исполнения бюдяtета llo отчеl,Flым даItIlым
профицит в объеме 23,5 тыс. рублей,

4. Расходование средств резервного фонда
Резервный фонд в отчетном периоде утвержден в объеме 2,0 тыс.рублей,

фактически расходы m счет резервного фонда не производились.

5. Наличие остатков денежных средств на конец отчетного
периода

Согласно сведений об остатках денежных средств на счетах получателей
бюджетных средств (ф.050178) на счетах в органе казначейства на конец
отчетного периода значится остаток в сумме 457З9З,2 рублей, что
соответствует данным Баланса.

6. Полнота составления пояснительной записки
Пояснителъная записка к отчету об исполнении бюджета

Скородненского сельского поселения за 202I год и таблицы j\ЪJЮ1-7,

являющиеся припожениями к шояснительной записке, представлены t]

полном объеме

7. Выводы по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюдяtета Скородненского сельского поселения Верховского
района Орловской области за 2021 год.

7,l. Представленные к проверке формы бюджетной отчетности
соответствуют положениям Инструкции, внутренняя согласованноQть
соответствуюIлих фор* соблюдена.



7.2. отчет об I1спо-lнении
поселения Верховского района

бюджета Скородненского
Орловской области за

соответствует по t,iсновныN,I показа,гелям I{opМaM Бю/lжеr.ноГо
Положению о бк-,-l,l.етttо\1 r]potlecce в (_'KOpo/tFIeI,lcKoM сеJIьскоN{

ПРЕДЛО}КЕНИ

1. Рекоrtендовать Скородненскому
_fеп\,татов отчет об исполнении

сельского
202I год

Ko,'leKca РФ.
II()cejIetll.,lil.

сельскому Совеry народных
t бюджета Скородненского
района Ор"повской об;lас,I,и :}а

Л.В.Сапрыкина

се.lьского поселения Верховского
202| fод, к рассмотрению и утверждению.

I

Председатель Контрольно-счетной
палаты Верховского района
Орловской области


