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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования сельского поселения « Село Жерелево»
за 2021год.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения « Село Жерелево» за 2021 год , подготовлено Контрольно - счетным 
органом муниципального района «Куйбышевский район» (далее - КСО) в соответствии с 
требованиями ст. 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации1, Положения о 
бюджетном процессе в МО СП «Село Жерелево» 2 , п. 1.3 чЛ ст.8 Положения о Контрольно - 
счетном органе муниципального района «Куйбышевский район»3, Планом работы КСО МР 
«Куйбышевский район» на 2022год.

Целями проведения внешней проверки являются:
- определение достоверности показателей годовой бюджетной отчетности и соответствие 

ведения бюджетного учёта инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ, утвержденной приказом министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (далее 
- Инструкция № 191н).

Предметом внешней камеральной проверки (далее - Проверки) являются:
- годовая бюджетная отчетность( перечень установлен ст 264.1 Бюджетного кодекса РФ);

годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского 
поселения « Село Жерелево» за 2021 год

Объектом внешней проверки является:
- администрация МО СП «Село Жерелево»

Внешняя проверка годового отчета проводилась в форме камеральной проверки.

Правовую основу проведения Проверки Отчета составляют:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Устав МО СП «Село Жерелево»;
- Положение о бюджетном процессе в МО СП «Село Жерелево»;
- Решение Сельской Думы МО СП «Село Жерелево» «О бюджете МО СП « Село 

Жерелево » на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;
- требования к порядку составления бюджетной отчетности (установленные

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, (с изм. и доп.))
2 Положение о бюджетном процессе в МО СП «Село Жерелево» (утв. решением Сельской думы от 13.12.2005г. № 21с 

изм. и доп.))
3 Положение о Контрольно - счетном органе муниципального района «Куйбышевский район», (утв. Решением Районного 

Собрания МО «Куйбышевский район» от 30.08.2018г. №220.



Инструкцией № 191 н4) (далее -  Инструкция №191н);
- иные нормативные правовые акты, разъяснения уполномоченного органа по вопросам

составления бюджетной отчетности.

Задачи Проверки Отчета:
- проверка соответствия нормативно-правовой основы МО СП «Село Жерелево» 

бюджетному законодательству федерального и регионального уровней;
- соответствие Отчета требованиям нормативных правовых актов по составу, 

содержанию и срокам представления;
- соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, показателям 

решения о бюджете с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета;
- анализ исполнения бюджета МО СП « Село Жерелево » за отчетный период по доходам;

- анализ исполнения бюджета МО СП «Село Жерелево» за отчетный период по расходам;
- анализ исполнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 

СП «Село Жерелево» за 202 Нод;
- анализ исполнения бюджета МО СП «Село Жерелево» за отчетный финансовый год по 

целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) расходов бюджетов за 2021 год.

Общая часть

Согласно требованиям пункта 3 статьи 264.1 для проверки представлены следующая 
бюджетная отчетность:

- Отчет об исполнении бюджета МО СП «Село Жерелево» за 2021 г.(форма по ОКУД 
0503127);

- баланс исполнения бюджета(форма по ОКУД 0503130);
- отчет о финансовых результатах деятельности(форма по ОКУД 0503121);
- отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123);
- пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160)
В соответствии с пунктом 11.2 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 
191н(далее -Инструкция № 191н) годовая бюджетная отчетность финансового органа, как 
органа, осуществляющего исполнение бюджета , представлена в составе:

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года( ф. 
0503110):

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) ;
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
Отчет о бюджетных обязательствах ( ф. 0503128);
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503130);
Пояснительная записка ( ф. 0503160);
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
Источники финансирования дефицита бюджета (приложение №5)

4 Приказ Минфина России от 28Л2.2010 № 191 н (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 № 19693) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с отчетности на 1 марта 2016 года)



Проект Решения отчета об исполнении бюджета МО СП «Село Жерелево», за 2021 год; 
Приложение № 1 «Доходы бюджета по МО СП «Село Жерелево», за 2021 год»; 
Приложение № 2 «Расходов бюджета МО СП «Село Жерелево», за 2021 год» 
Приложение к Решению № 3 «Ведомственная структура расходов муниципального 

бюджета МО СП «Село Жерелево», за 2021г.»

Соответствие нормативно-правовой основы МО СП «Село Жерелево» бюджетному 
законодательству федерального и регионального уровней.

Проведенным анализом соответствия нормативно-правовой основы МО СП «Село 
Жерелево», бюджетному законодательству Федерального и регионального уровней в части 
составления отчета об исполнении бюджета МО СП «Село Жерелево», на момент Проверки 
нарушений не установлено.

Соответствие годового отчета требованиям нормативных правовых актов по 
составу, содержанию и срокам представления.

Отчет и иные документы, подлежащие представлению в КСО, представлены 16 марта 
2021 года, или в срок представления Отчета для подготовки заключения на него, 
установленный Положением о бюджетном процессе в МО СП «Село Жерелево» (утв. 
решением Сельской думы от 13.12.2005г. №21 с изм. и доп.)(не позднее 1 апреля текущего 
финансового года).

Представленные документы соответствуют требованиям приказа Минфина РФ от 6 
декабря 201 Ого да № 162н « Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по 
его применению».

Соответствие показателей исполнения бюджета, указанных в Отчете, показателям 
решения о бюджете с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

Проектом решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета МО СП «Село 
Жерелево» за 2021 год (с изменениями и дополнениями), предлагается утвердить отчет об 
исполнении бюджета МО СП «Село Жерелево» за 2021 год по доходам в сумме -
14 363 932.21 руб. тождественны показателям, отраженным в Отчете , по расходам в сумме 
-  15 365 499,41руб. тождественны показателям Отчета об исполнении бюджета МО СП 
«Село Жерелево» за 2021 г; с дефицитом -1 001 576,20рублей.

В соответствии с п. 55, Инструкции №191н, в графе 4 «Утвержденные бюджетные 
назначения» и соответственно в графе 5 «Исполнено» Отчета об исполнении бюджета 
отражены:

- по разделу «Доходы бюджета» -  утвержденные решением о Бюджете плановые 
показатели на отчетный финансовый год, закрепленные за главным администратором доходов 
бюджета -  14 363 932.21рублей, исполнено- 13 669 173,64 рублей

- по разделу «Расходы бюджета» -  сумма утвержденных (доведенных) бюджетных 
ассигнований главному распорядителю (распорядителю, получателю) бюджетных средств на 
отчетный финансовый год согласно утвержденной бюджетной росписи с учетом 
последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату -
15 365 499,41 р у б ., исполнено -  13 884 876,84 руб.

- по разделу «Источники финансирования дефицита бюджета» -  сумма утвержденных 
главному администратору (администратору) источников финансирования дефицита бюджета 
на отчетный финансовый год -1 001 576,20 руб., исполнено -  215 703,20руб.



сведения об исполнении бюджета

Наименование
показателя К

од

Бюджетные 
ассигнования в 
соответствии с 

решением 
Сельской Думы

Исполнено, руб.

Показатели
исполнения

%
не исп., 

руб.

1 2 3 4 5 6
1. Доходы бюджета, 
всего 010 14 363 932.21 13669 173,64 95,16 694758,57

2. Расходы бюджета, 
всего 200 15 365 499,41 13 884 876,84 90,36 1480622,57

3. Источники 
финансирования 
дефицита бюджета, 
всего

500 1001567,20 215703,20 - 785864

Отчет о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121) сформирован 
с соблюдением требований пунктов 94-96 Инструкции №191н.

Показатели Приложения:
-  №1 («Исполнение доходов бюджета муниципального образования сельского 

поселения «Село Жерелево» за 2021 год
-  №2 («Исполнение доходов бюджета муниципального образования сельского 

поселения «Село Жерелево» за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов»);

- №3 («Исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения «Село Жерелево» за 202 Нод по ведомственной структуре»);

- №4 («Исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения «Село Жерелево» по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год»);

- №5 («Исполнение источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения «Село Жерелево» за 202 Под по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов»)

Проверка соответствия данных годового отчета об исполнении бюджета МО СП « Село 
Жерелево» за 2021год показателям, представленным в бюджетной отчетности, расхождений 
не выявила.

Анализ исполнения бюджета сельского поселения «Село Жерелево» за 2021год по 
доходам.

Анализ исполнения бюджета по доходам показал, что прогнозные показатели бюджета 
2021года исполнены на 95.16 % или -694 758,57 руб. от 14 363 932,21руб. утвержденных 
бюджетных ассигнований на 202 Нод (см. таблица «Доходы бюджета»).

Доходы бюджета

Наименование показателя К
о

__
Л_ Бюджетные 

ассигнования в Исполнено, руб. Показатели
исполнения



соответствии с 
решением 

Сельской Думы
% не исп., 

руб.

1 2 оJ 4 5 6
1. Доходы бюджета, всего 010 14 363 932.21 13 669 173,64 95,16 694758,57

Поступление доходов в суммовом и процентном отношении, утвержденных бюджетных 
назначений за 2021 год, приведены в таблице «Исполнение доходов бюджета» (данные Формы 
по ОКУД 0503117 -  «Отчет об исполнении бюджета»).

Исполнение доходов бюджета ____________________ руб.

Наименование
показателя

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполненные

назначения
Сумма %

1 2 лJ 4 5 6
Доходы бюджета 
- всего

X 14363932,21 13669173,64 694758,57 4,84

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 
00 0000 000 3230054,00 2925103,14 304950,86 5,47

Налог на доходы 
физических лиц

182 1 01 02000 
01 0000 п о

92654,00 87583,36 5070,64 5,47

Налог, 
взимаемый в 
связи с 
применением 
упрощенной 
системы
налогообложения

1821 05 01000
00 0000 110 115П00,00 881285,79 +766285,79 +666,

3

Единый
сельскохозяйстве 
нный налог

1821050300001
0000110 17400,00 2 772,90 14627,10 84

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000
00 0000 000 2710000 1658461,09 1051538,91 38.8

Налог на 
имущество 
физических лиц

1821 06 01000 
00 0000 110 110 000 272126,66 +162126,66 +147,

39

Земельный 
налог с 
организаций, 
обладающих 
земельным 
участком, 
расположенным в 
границах 
сельских 
поселений 
(сумма платежа 
(перерасчеты, 
недоимка и 
задолженность по

182 1 06 06000 
00 0000 п о 2600000 1386334,43

1
i

1213665,57 46,68



соответствующем 
у платежу, в том 
числе по 
отмененному)
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
гос-ой и
муниципальной
собственности
Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

0031140205310 
0000410

Доходы от 
оказания платных 
услуг и 
компенсации 
затрат 
государства

0031130000000
0000000

Безвозмездные
поступления

0032000000000
00000000 11133878,21 10744070,50 389807,71 3,5

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

0032020100110
0000150 3919082,00 3919082,00 0,00 0,0

Субвенции 
бюджетам 
поселений на 
осуществление 
первичного 
воинского учета 
на территориях 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты

0032020400000
0000150

91800,00 30 279,50 64520,50 75,2

Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации

0032022000000
0000150

■
1144806,06 954366,38 190439,68 16,64

Иные
межбюджетные
трансферты

0032024000000
000150 3175190,15 5840342,62 2665152,47 83,9

Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджеты 
поселений

0032070500010
0000150 295000,00 295000,00 0,00 +0,0



Поступление доходов в суммовом отношении, утвержденных бюджетных назначений за 
2021 год, приведены в таблице «Исполнение доходов бюджета» (данные Формы по ОКУД 
0503117 — «Отчет об исполнении бюджета»).

Налоговые и неналоговые доходы составили 2925103,14 руб. (21,4 % общей суммы 
доходов). Наибольший бьем поступлений в налоговых и неналоговых доходах занимают:

- земельный налог -  1386334,43руб. (47,4%)
- налог на доходы физических лиц — 87583.36руб.(2,9%)
- Налог на имущее i во физических лиц — 272! 26,66руб. (9.3 %)
- Налог, взимаем; Г; в связи с применением упрошенной системы налогообложения

881 285,79руб.(30,1%)
-Инициативные !■■; : ежи-295000,00руб(10.0%)

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составил
-10744070,50руб. ( 7 8 .6 " общего объема доходов), в том числе:

Показатели при. опий N'rNl'l. 2. 3 к Постановлению тождественны показателям, 
отраженным в Отчете

Анализ исполп 
расходам.

По расходам и 
бюджетным ассигнов 
(15 365 499.41 руб)

Исполнение рас: 
структуре и в прош 
уточненной бю дж ет 
бюджета».

я бюджета МО СП «Село Ж ерелево» за отчетный период по

.мнение за 2021 год составило -13 884 876,84руб. или 90,36% к 
мм в соответствии с у: змеиной бюджетной росписью на 202Под

■в бюджета МО СП «Село Жерелево» за 2021 год по ведомственной 
•'ом исполнении к бюл сетным ассигнованиям в соответствии с 
росписью на 2021 год приведено в таблице «Исполнение расходов

Исполнение расхо

Наимег

Администрация (и 
распорядительно! 
«Село Жерелево»
Общегосударствен i;; 
Национальная обо; 
Национальная безо! 
правоохранитель! I«i я 
Национальная эко i > 
Жилмцно-комму! 
Культура, кинема; • 
Социальная п о л и т  
Физическая кульму

i бюджета
(рублей)

i 11 C

Бюджетные 
ассигнования в

% 1ес соответствии с 
С- ! уточненной 

бюджетной 
росписью

Исполнено

СУММА %

2 ; 4 5 6

гн11я МО СП
по

151*65499.41 13884876,84 90,36

вопросы | 0100 33X3830,00 3284380,58 97,06
: 0200 94800 30279,50 31,94

меть и 
я гельнос гь 0300 384827,83 353 323,28 91,81

0400 2082454,00 1 986 142,92 95,38
С  Х О л М  1! и Г Н О

;ч1/1
0500 8  0 8 - •• м '8 6 895 644,56 85,29
0800 1308106 1308106 100,0
юоо

сп ор т j 110U 27000 27000 100,0



Анализ исполн: i источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО СП «Село Жер ,» за 202! год.

По данным Ото Т> исполнении бюджета за 2021 гол бюджет исполнен с профицитом 
128760руб

Исполнение истом >и внутренне! о финансировании дефицита бюджета

-ванне показателя

i
пия дефицита бюдже

(руб-)
! iдан в

соответствии с 
уточненной 

>джетной 
ни сыо

Исполнено

2 3

215 703,20

Программные п и ; ограммиые наира мления деятельнее:'1 и МО СП «Село Жерелево» не
выполнялись в отчет!в периоде но следующим направления

бюджетные 
aceni пования 

и
!1 рнснованпе соответствии

1 с у ■ --"пенной 
гкетной 

росписью

Исполнено

СУММА %

О 3 4
Муниципальная прото; ;а «Комплексные мерь
профилактике правой а -тений на территории МО СП « 5 000,00 
Село Жерелево»)

0,00 0,00

Выводы:

1. Проведенным 
Жерелево» бюджет и л 
составления отчета i 
нарушений не уста]юз

2. Отчет и иные ■ 
2021 года, или в срок г

3. Показатели про 
отчетный период то жди

4. Предоставлен и 
декабря 2010года Фл- 
его применению».

юр.матив!ю-i I равовой основы МО СП «Село
ыконодлгсльегну Феде ального и регионального уровней в части 
иолнеши] бюджета М СП «Село Жерелево» на момент Проверки

мен гы. подлежащие представлению м КСО, представлены 16 марта 
|.ставлення Отчета для г -аготовки v почения на него.
•а Решения об не: гаг г и бюджета •>••. и и ни п ального образования за 
i меииг.г показа1телям. о ■ раженным з. t Счете, 

юкумен ' соо! еа гг- >т требон.,чнч\! приказа Минфина РФ от 6
гме го] бюджетного учета и инструкции по

Предложении-



Отчет об исгю 
рассмотрен и утверл 
порядке.

и бюд'/ :ra VIf . -Село Жерале: -  за 2021 год может быть 
ел ьс ко II думой МО о .; «Село Жерелево» в установленном законом

Председатель 1C 
муниципальною’ она 
«Куйбышевскт А. Козлова


