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Заключение по результатаМ проверки годовогО отчёта об исполненlIи бюдrr,grа

муииц!]пальногО образо"апrО <,ЩичняяскиЙ сельсовет)) Курчатовского района Курской

обпu"., ,ru 2О21 год подготовлено Контрольно-ревизионЕоri комиссие!i Курчатовского

раl'iояа Курской области в соответствии с требованлrями стuтьй 264,4 БюджЕтного кодекса

Российской Федерации, ст, 49, ст 5l ПоrlоженltЯ о бюджетвом процессе в муtlициilмьном

образованиИ <ДичнянскиЙ сельсовет) Курчатовского района Курской областrц

уr""р*л"п*оaо Решением Собрания лепутатов ДичЕянского сельсовета Курчатовского

района КурскоЙ области от 29.06,20l7г N9 ]з, ст, 9 Полоtкения о Контрольно-ревизионной

norr"""" 
- 

Курчатовского района Курской области, утвер)кденного Решением

Представительноlо Собравия Курчатовского района Курской области m 02 03,2022г, N9255-

Iv, Постановлением Председате,,Lя ПредставI,1тельного Собрания Курчатовского района
Курской областrr от 14,12202Iг ]\!4 (о плане Работы Контрольно-ревизионной комиссии

ПрЪдставl,rтельного Собранrrя Курчатовского райояа KypcKor'l области ва 2022г )
Для проведения внешней проверки гоJовоIо отчета об исполнении бюджета

"у"rцuп-**о.О 
образованиЯ <ЩичнянскиЙ сельсовет) Курчатовского района Курской

области за 202l год, документьт былrt представлены в сроки. установленные ст, 264,4 БК РФ,

Целью проведеfiлЯ вЕешrrей проверкИ явилась оцеЕка полЕоты и достоверности
показа1елеЙ отчета об исполненпи бюджета и его cooTBeTcTBlrI положелиям бюджелного

1аконодаlельсlва, порядк\ веден}tя бюлжglноlо }чеlа и подгоlовка {аключенrя на годовой

отчет об исполнении бюджета,
Оценка достоверности бюдlкетной отчетttости проводилась на выборочвой освове и

включала в себя изучение и оценкуl
поJlноть, годовой бюджgIной отчетности и ее соотвsтствие установленным формам,

форм бюджетной отчетностr, в части соблюления требований составлевия отчетЕости

и коЕтрольных соотношеяий меrкду формами отчетности;

соблюде*rие требований Приказа Минфина РФ от 28,12,2010г N9 l91rr (об

утверждении инструкции о порядке составлеви,t и представления годовой,

квартаJrьноЙ и месячЕоЙ отчетностИ об исполневии бюджетов бюджетной системь]

Россrтйской Федерации> (далее Инсцукчия JФ191н).

состав и содержание форм годовой бюджетной отчgтности <<об исполнении бюддета

мунIJципfuIьногО образо"аrr"" <!ичrrянскиЙ сельсовет> Курчатовского райова Курской

области за 202l год)]
Отчет об испо,lнении бюджчга (ф.0503117),

Баланс цсполненltя ковсолидироваЕЕого бюджета субъекта Российской
Федерации и бюджета территориалъвогс государстsевного внебюдrrtетного фояда
(ф.050]]20);
КопсолидированяыЙ отчет о двихении денежных срелств (ф, 050З32i);

КонсолидироваЕныЙ отчет о фияаЕсовьlх результатах деятельЕ{ости (ф, 050З321);

Сведения о дебиторской и кредйторской задоJDкеняости (ф 0503З69);

Сведения О двюкеЕии вефинанСовых активоВ консолидироваЕного бюлхета (ф,

0503З68);
Пояснительная заппска (ф, 050] I60),

показатели представленньх форм взаимоувязаны. Расхождеtlия не установлеЕы,
Годовой отчет, в виде форм бюджетяой отчетности, установлеIIных Инструкцией Nэ191в,

представлен в соблюденяи п.2 ст 264,4 БК РФ,



В соoтветствии с требоваяrrеv п 2 ст 26'1,5 Бюджетного кодскса РФ одновременЕо с

годовым отчетом об исполяении бюдхета за 2021 год представлен проект РешеЕия (об

!]сполненtiи бюдлtета муяиципального образованrfi (Дичнянский сельсовет) Курчатовского

района Курской обласrr, за 202l год> со всеми прило,(ениями. а так)ке rтнформачия об

u"rrono"o"orrru резервяого фоЕда за 2O2l год, аналчз и оценка эффективности реа",тизации

\lуtшципальньтх программ в 2021 году

За 202l rод доходьт бюджета N{уttllципального образоваяия (Дичнянский сельсовет,

Курчатовского района Курской области исполнены в сумме 15202,З3 тыс, рублеri, }го

"o".uun"", 
107,6 % к план11 которьпi бы-'t утверждея в сумме 14124, ] 5 тыс, рублей,

Основные показатеЛи исполненLя дохоДов бюджета райояа представлеяы в таблице lT! l :
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ГIо сравнению с 2020 годом
<!r,rчнянскиl:i сельсовет> Курчатовского
тыс. рvблеli иля ва l8 О/о,

Освовным (бюажетообразующrтм) доходом бюджета
<firrчrrянскиli сельсовет) Кур'lатовского района Курской
имущество физических лиц, которыЙ составrrп З656,6 тыс.

объёма налоговых и невалоговьтх доходов,

доходы бюдrкета мунriципальllого образования

района Kypcкol'i области увсличились яа 2315,60

муниципального ооразованllя
области является налог на

рублей или З7,8 О/о от общего

47]7.46



Согласшо Отчета об rlспо,,тненпll бюлжеr,а (ф. 050З117) на 01 января 2022 года

утвержденньте бюджетные назначения оIр&кены в размере расходов и составляют 16278,5
тыс рублеri, кассовые расходы r]спо-лнены в сумме 14З42,82 тыс рубjlей, что составляет 88,1

9'о от запланированной суммы
Аналlll llсгплне.и, бкlл,кеtа vlнишилальноlо обра_Jования Дrrч.я.сьий ce.lbcoвe],

Курqаговского района Курской области за 202l год представлен в таблице Nc 2
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ocнoвHoli объем расходов бюдrкета муниципальвого образования (Дичнянский
сельсовет) КYрчатовского района KypcKoli области в 202l году приходllтся Еа раздел
<Общегосударственные вопросьD) - 6800,20 тыс, рублей, что составляет 47,,1 О/о от общего
объема расходов 202l гсда

tta разде-r (Жuлицяо-коммунальное хозяrlство) - 4766,07 тыс, рублей или З3.2 %;

на раздеrr (Кчльтура. кинема,гографrlя, - ]8,16,19 тыс. рублей - l2,8 %:

- ва раздел (Фrвическая кульryра и спорD - ]З1,0 тыс. рублеir - 0.9 О% от общего
объема расходов:
на раздел (Национмьная обороно - 22З,lб тыс рублей и-lи 1,5О%;

- на раздел (Национальная экономIlкФ) - 4J0,17 тьтс рублей иlrи 3,0 %,

на раздел <Меrrсбюдiкетные трансфсртьт общеrо характера бюдхетам бюдrrtетной
системы РФ) 76"4 тыс, рублей 0,5 %;

- на раздел <<Социальная по-lитика) - 44,]8 тыс рублей или 0,З 7о общего объема

рас\одов.
По разде]1ам (Национальная безопасность и правоохранительнАя деятельность) и

(Образованllе) произведены расходьт в сумме 25,45 тыс, рублеri, которьте не rтмеют
сушественного удельного веса в общей сумме расходов 2021 года.

В 202l году фивансировавие расходов бюджета муяtlципального образовавия
(Дичвянскиl'i сельсовет)) Курчатовского района Курской области осуществлялось в
программном формате, в ра\4ках реализацI'l]l 1З мунrтципальных программ ра]личноli
паПРаВЛеНпОL lИ

На реализацию данньп программ предусматривалось направить из бюдrкета
\4ун!iципальЕого образования <flичrrяrrский сельсовет) Курчатовского района Kypcкoti
областli 104З6.6 тыс рублей, Фаliтические расходы составили 9З55,6 тыс рублей илп 89,6 О/о

от запланr]рованного объёма
:)ффективность реалп]ации муниципа-пьных программ

тыс р!б 0сй

]9зj,7

2]5i,0

Таб;мца Nqз
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В бюдrкете мунлцltпfulьного образования <!,ичr1янскиri сельоовет) на 202] год

утверждеН размер р;ервногО фонда в сумме 25,0 тыс рублей, не ПРеRыlIIаЮшИri ЗУо ОТ

чru"р*д"rrпо.о обrцего объема расходов, чтО соответствует ст, 8l Бк РФ, Расход средств

резервного фонда составил 25.0 тьтс руб.
Годовоr:] отчет об исполнеЕии бюдlкета за 202l год составлев в соответствtlи со

струкц,роl-r п бюджЕтной классифrкациеЙ, которые применялись при утверяце!ши РеlIIеяия

собрuпп" л"путчrоu Дичнянского сельсовета Курчатовского района К}рской области от

ll 12202Ог ЛslбО (О бюджете муяиципапъного образован!]я (Дичнянски1'1 cenbcoBeт)

Курчатовского pairoнa KypcKori обr1асти ва 202l год и плановый период 2022 и 202] годов),

Выводl I

Фактов недостоверности дант]ьж б;оджетной отчетности и годового отчета не

}с,dUпв leHo
ПредставленнаЯ годовая бюдr(етнаJI отчетностЬ муниципального ооразования

<,Щrtчнянскиr-r сельсовет)) КурчатовскогО раЙона Kypcкoil областtI за 2021 год соответствует

Hop},laМ ст,264 4 БК РФ,
Бюджетвая отчФ,ность представjlена по формам lI составлена нарастающим итогом с

года в соответствиИ с п.9 ИнструкuиИ,]\!19lн, утверждеrrноil Приказом Мriнфиrrа

от 28 12,20]0 N191H (об утверr(денпи Инструкции о порядке состаRiения 11

представлеIlLt l годовой, квартальяоr1 и месячной отчетЕости об ,тсполнении бюджетов

бюдrкетноr'i сис,гемы Российскоri Федерации>.



. Проею Решевия Собраяия депутатов Длчнякского сельсовЕга курчмовского района

Кчп.кпй обпасlи кОб исполненил боо*"' u 
'nyn"u"n-bHoto 

образования "fl,ичнянскиЙ

;'JJ;;Ь;Й;;;.;;;о.о рчИопu Курсlсой обласги за 2021 год,) таюке разработаЕ в

соотвегствии с бюдХетным законодательством Российской Федерации>,

,(l
ф*s\

Председатель
Представительного Собраlrлiя

Кур"ато"ско,о района Курской обласr и

Ведущий инспектор
Ковтрольяо-ревизионЕои
комиссии Курчmовского района
Курской области

Л,С, Шуклияа

Ю,Н, Пахомова


