
Акт
по результатам контрольного мероприятия: «Проверка годовой 
бюджетной отчетности за 2021 год администрации Южненского 

сельского поселения Белореченского района

20 апреля 2022 г. г. Белореченск

Основание для проведения контрольного мероприятия: На основании
пункта 2 статьи 9 «Основные полномочия контрольно-счетных органов», 
статьи 13 «Обязательность исполнения требований должностных лиц 
контрольно-счетных органов» Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 264.4 
Бюджетного Кодекса РФ, проведена проверка годовой отчетности за 2021 год 
администрации Южненского сельского поселения Белореченского района.

Объект проверки: Администрация Южненского сельского поселения 
Белореченского района.

Администрация Южненского сельского поселения Белореченского 
района является прямым бюджетополучателем. Расходование средств 
осуществляется согласно бюджетной росписи. Имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество, лицевые счета для учета операций с 
бюджетными средствами, открытые в финансовом управлении 
администрации муниципального образования Белореченский район.

Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность получателя бюджетных 
средств за 2021 год.

Цель проверки: установление достоверности и соответствия годовой 
бюджетной отчетности администрации Южненского сельского поселения 
Белореченского района:
- нормативным требованиям бюджетного законодательства;
- правовым актам Южненского сельского поселения Белореченского района в 
сфере бюджетных правоотношений и бюджетного процесса;
- внутренней согласованности соответствующих форм отчетности.

Срок проверки: с 30.03.2022 по 29.04.2022 года.

Проверяемый период: 2021 год.

Вопросы контрольного мероприятия:
1. Общие сведения об утвержденных и исполненных бюджетных 
ассигнованиях.
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2. Проверка соответствия годовой отчетности по полноте и форме 
требованиям:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

Внешняя проверка годовой отчетности за 2021 год проведена 
камеральным способом, на основании представленных администрацией 
Южненского сельского поселения Белореченского района документов.

1. Общие сведения об утвержденных и исполненных бюджетных 
ассигнованиях.

Бюджетная отчетность соответствует статье 264.2 Бюджетного кодекса
РФ.

Администрация Южненского сельского поселения Белореченского 
района является прямым бюджетополучателем. Расходование средств 
осуществляется согласно бюджетной росписи. В соответствии с бюджетной 
росписью на 2021 год было утверждено бюджетных ассигнований -  
31 240 988,88 руб., из них исполнено -  30 284 372,25 руб.

В 2021 году исполнение по расходованию средств по всем кодам 
основного сектора государственного управления составило 96,9% от 
общего объема доведенных лимитов.

2. Проведена проверка соблюдения порядка составления 
бюджетной отчетности требованиям действующего приказа 
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»

Отчет администрации Южненского сельского поселения 
Белореченского района за 2021 год с пояснительной запиской поступил в 
Контрольно-счетный палату муниципального образования Белореченский 
район в установленный срок, в следующей комплектации:
- «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 главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств бюджета» (ф. 0503127);
- «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» (ф. 0503128);
- «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета» (ф. 0503130);
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- «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» (ф. 
0503130);
- Пояснительная записка (ф. 0503160);
- Сведения об исполнении бюджета ( ф. 0503164);
-Сведения о движении нефинансовых активов ( ф. 0503168);
-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ( ф. 0503169). 
Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, 
достоверно отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности с 01 
января по 31 декабря 2021 года.

Бюджетная отчетность подписана руководителем и уполномоченным 
лицом, что соответствует пункту 6 Инструкции № 191н. В соответствии с 
пунктом 9 Инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 
десятичного знака после запятой.

В результате проведенного анализа представленных форм бюджетной 
отчетности установлено следующее:
- заполнение формы (ф.0503130) «Баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета» соответствует Приказу 
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
Полнота заполнения формы отчетности соблюдена;
- заполнение формы (ф. 0503110) «Справка по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года» соответствует требованиям 
«Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной приказом Минфина 
России от 28.12.2010 № 191н. Полнота заполнения формы отчетности 
соблюдена;
- заполнение формы (ф. 0503121) «Отчет о финансовых результатах 
деятельности» соответствует требованиям Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191 н. Полнота заполнения формы 
отчетности соблюдена;
- заполнение формы (ф. 0503123) «Отчет о движении денежных средств» 
соответствует требованиям «Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной приказом Минфина 
России от 28.12.2010 № 191н. Полнота заполнения формы отчетности 
соблюдена;
- заполнение формы (ф. 0503127) «Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств бюджета»
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соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина 
России от 28.12.2010 № 191н. Полнота заполнения формы отчетности 
соблюдена;
- заполнение формы (ф. 0503128) «Отчет о принятых бюджетных
обязательствах» соответствует требованиям Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н. Полнота заполнения формы 
отчетности соблюдена;
- заполнение формы (ф. 0503160) «Пояснительная записка» соответствует 
требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 
Пояснительная записка представлена в полном объеме.

2.1. Проверка достоверности бюджетной отчетности

В соответствии с пунктом 7 раздела 1 Приказа Минфина РФ от
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» бюджетная 
отчетность составляется на основе данных Главной книги и (или) других 
регистров бюджетного учета, установленных законодательством Российской 
Федерации для получателей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджетов, администраторов источников финансирования дефицита 
бюджетов, финансовых органов, органов казначейства, с обязательным 
проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета 
с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета.

МКУ ЦБ поселений и администрации Белореченского района 
предоставлены в КСП МО БР журналы операций за декабрь 2020 года, 
январь 2022 года, главная книга за декабрь 2020 года, январь 2022 года.

Проверка показала, что отчетность заполнена на основании 
показателей регистров бюджетного учета, отклонений между данными 
регистров бюджетного учета и отчетностью не выявлено.

2.1.1. Проверка баланса исполнения бюджета главного 
распорядителя, получателя бюджетных средств (ф.0503130)

Для проведения проверки предоставлены:
- Баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), 
получателя средств бюджета на 01.01.2022 года (ф.0503130);
- Главная книга за декабрь 2020 года, январь 2022 года (ф.0504072);
- Журналы операций за декабрь 2020 года, январь 2022 года (№ 1, № 2 , № 3, 
№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8).
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Входящие остатки по счетам бухгалтерского учета по состоянию на
01.01.2021 года и на 01.01.2022 года совпадают с данными наличия на начало 
и на конец отчетного периода, отраженными в бухгалтерской отчетности.

Контрольные соотношения между балансом (ф.0503130), главной 
книгой за декабрь 2020 года, январь 2022 года, журналами операций за 
декабрь 2020 года, январь 2022 года, представленными формами отчетности 
выдержаны, отклонений не установлено.

В ходе проверки Баланса проведен анализ объемов дебиторской и 
кредиторской задолженности, ее структуры и динамики. Объемы 
дебиторской и кредиторской задолженностей, отраженные в Балансе, 
тождественны аналогичным показателям, указанным в Сведениях по 
дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169), являющихся 
составной частью Пояснительной записки.

2.1.2. Проверка справки по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года (ф. 0503110)

При проверке справки по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года контрольные соотношения между (ф. 0503110) и 
формами годовой бюджетной отчетности соблюдены.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» Справка по заключению счетов 
бюджетного учета отчетного финансового года в разделе 1 сформирована на
01.01.2021 года в рамках бюджетной деятельности, до проведения 
заключительных операций и в сумме заключительных операций по закрытию 
счетов, произведенных по завершению отчетного финансового года, 
расхождений не выявлено.

2.1.3. Проверка отчета о финансовых результатах (ф. 0503121)
При проверке отчета о финансовых результатах контрольные 

соотношения между (ф. 0503121) и формами годовой бюджетной отчетности 
соблюдены. Показатели отражены в отчете в разрезе бюджетной 
деятельности без учета результата заключительных операций по закрытию 
счетов при завершении финансового года, проведенных 31 декабря отчетного 
финансового года, что соответствует Приказу Минфина РФ от
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

2.1.4. Проверка отчета о движении денежных средств (ф.0503123)
При проверке отчета о движении денежных средств отклонений не 

установлено, контрольные соотношения по (ф. 0503123) с представленными 
отчетами соблюдены.
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2.1.5. Проверка отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя, получателя бюджетных средств (ф.0503127)

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении 
бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета характеризует деятельность органов. В результате проведенного 
анализа отклонений не установлено.

Контрольные соотношения по (ф.0503127) с представленными 
формами отчетов соблюдены полностью.

2.1.6. Проверка отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128)
При проверке отчета о бюджетных обязательствах отклонений не 

установлено, контрольные соотношения по (ф.0503128) с представленными 
отчетами соблюдены.

1.2.7. Проверка пояснительной записки (ф.0503160)
Пояснительная записка заполнена в соответствии с п. 152 Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной 
приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. Контрольные соотношения 
всех форм пояснительной записки с представленными в Контрольно-счетный 
орган формами годовой отчетности соблюдены.

Пояснительная записка по комплектации соответствует требованиям 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164)
Составлены в соответствии с указаниями п. 162 Инструкции 191н.

«Сведения о движении нефинансовых активов» (ф. 0503168)
На основании формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых 

активов»
1. Поступления и выбытие:

- поступление основные средства в 2021 году на сумму 289 410,00 
рублей; выбытие -  252 210,00 рублей;
2. поступление материальные запасы - 330 614,48 рублей; выбытие в 2021 
году на сумму 532 782,10 рублей.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169).

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 
заполнена в соответствии с п. 167 Инструкции 191н. Контрольные 
соотношений с Балансом (ф. 0503130) выдержаны.
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Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года 
составляет 3 595 572,01 руб. по налогам (недоимка).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. составляет 
-9 4 5  563,13 рублей (переплата по налогам)

Выводы и предложения по результатам проведенной проверки 
годовой бюджетной отчетности за 2021 год Администрации Южненского 
сельского поселения Белореченского района:

1. Администрацией Южненского сельского поселения Белореченского
района обеспечено качественное и полное заполнение форм бюджетной 
отчетности в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ; Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от
28.12.2010 № 191 н; Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».

2. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности Администрации 
Южненского сельского поселения Белореченского района за 2021 год 
нарушений не выявлено.

Объем проверенных средств составил -  30 284 372,25 рублей. 
Основные параметры годовой бюджетной отчетности Администрацией 
Южненского сельского поселения Белореченского района выполнены. 
Установлен приемлемый уровень полноты и достоверности составления 
годовой отчетности.

Председатель Л.Н.Нефедьева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнения бюджета Южненского сельского поселения Белореченского района за
2021 год»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Соглашение о передаче контрольно-счетной палате 
муниципального образования Белореченского района полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, план 
работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Белореченский район 
(далее - Палата) на 2022 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: отчет об исполнении бюджета 
Южненского сельского поселения Белореченского района за 2021 год (далее -  отчет).

Проверяемый объект: администрация Южненского сельского поселения
Белореченского района (далее-поселение)

Цель экспертно-аналитического мероприятия:
-оценка полноты исполнения бюджета по объему и структуре доходов, расходных 

обязательств бюджета;
- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения 

бюджета, анализ выявленных отклонений и нарушений.

1. Общие положения

Годовой отчет администрацией Южненского сельского поселения Белореченского 
района представлен 30 марта 2022 года.

Отчет об исполнении бюджета Южненского сельского поселения Белореченского 
района за 2021 год, а также представленные одновременно с ним иные формы бюджетной 
отчетности, по составу форм соответствуют требованиям статьи 264.1. БК РФ, Инструкции о 
порядке составления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н (далее -  Инструкция 191н).

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения соответствует установленным 
требованиям по содержанию и полноте отражения информации.

Отчет об исполнении бюджета Южненского сельского поселения Белореченского 
района составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации.

2. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Южненского 
сельского поселения Белореченского района

В 2021 году бюджетный процесс в Южненском сельском поселении Белореченского 
района осуществлялся на основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
финансовом контроле в Южненском сельском поселении Белореченского района.
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3. Доходы местного бюджета

Исполнение по доходам сельского поселения за 2021 год составило 31 484 515,37 
рублей или 108,69 % утвержденного бюджета.

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 117,66 %, в бюджет 
поступило платежей в размере 16 770 615,37 рублей.

По итогам 2021 года безвозмездных поступлений от других бюджетов поступило 
14 713 900,00 рублей или 100 % плана.

В целом доходная часть бюджета выполнена на 108,69 % и составила 31 484 515,37
рублей.

3.1. Налоговые доходы

Доля налоговых доходов в доходной части бюджета -  16 194 923,98 рублей составила
51,4%.

За 2021 год налоговые поступления в бюджет сельского поселения сформировались за
счет:

- налога на доходы физических лиц при плане 3 981 000,00 рублей составил 
4 576 853,15 рублей или 114,97%.

-  налог на имущество физических лиц при плане 2 313 000 рублей поступил в сумме
2 925 088,27 рублей или 126,46%.;

-  земельный налог при плане 3 292 200,00 рублей исполнен в сумме 4 371 869,07 
рублей или 132,79 %.

В течение 2021 года основным источником доходов бюджета в общей сумме 
налоговых доходов являлся налог на доходы физических лиц, удельный вес которого 
составил 28,3 % поступивших налоговых доходов.

3.2. Неналоговые доходы

Фактически поступило 575 691,39 рублей. Источником неналоговых доходов 
являлись:

- доходы от сдачи в аренду имущества 542 843,40 рублей или 94,3%;
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 20 251,59 рублей или 3,5 %;

3.3. Безвозмездные поступления

Фактически поступления в бюджет поселения составили 14 713 900,00 рублей или 
46,73% всех доходов, а именно:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 
13 286 100,00 рублей;

- субвенция на осуществление первичного воинского учета 245 300,00 рублей;
- дотации бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов- 

878 700,00 рублей;
- прочие межбюджетные трансферты -  300 000,00 рублей.

4. Расходы местного бюджета

Расходы за 2021 год поселением исполнены в сумме 30 284 372,25 рублей, что 
составляет 96,9% к уточненному плану.

Анализ исполнения расходов бюджета поселения по разделам бюджетной 
классификации расходов представлен в таблице:
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Н аим енование отрасли Разде
л

Утверждено Исполнено Удельны 
й вес 
(исполне 
но, %)

Удельны 
й вес е 
общей 
сумме 
расходов

Общегосударственные расходы 01 6 882 746,05 6 780 869,10 98,5 22,39
Национальная оборона 02 566 555,00 566 555,0 100,0 1,8'
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

03 504 800,00 504 800,00 100,00 1,7

Национальная экономика 04 4 553 833,20 4 406 196,28 96,8 14,5
Жилищно-коммунальное
хозяйство

05 4 949 756,76 4 358 999,17 88,1 14,39

Культура, кинематография 08 13 274 693,75 13 263 814,80 99,9 43,8
Социальная политика 10 251 034,12 251 034,12 100,0 0,8
Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

11 37 570,00 37 570,00 100,0 0,1

Средства массовой информации 12 220 000,00 114 533,78 52,1 0,4
И того расходы 31 240 988,88 30 284 372,25 96,9

Исполнение по разделам бюджетной классификации в 2021 году сложилось 
следующим образом:

раздел 01 «Общегосударственные вопросы»: Фактически расходы за 2021 год 
составили 6 780 869,10 рублей или 98,5 % исполнения бюджета.

- подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской
Федерации и муниципального образования» в сумме 423 245,00 рублей или 6,2 % от суммы 
расходов по разделу;

- подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных
администраций» в сумме 5 300 465,95 рублей или 17,5 от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в сумме 
500 000,00 рублей или 1,65 % от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 548 158,15 рублей
или
1,81 % от суммы расходов по разделу.

раздел 02 «Национальная оборона»: Фактически расходы на осуществление 
первичного воинского учета за 2021 год составили 566 555,00 рублей или 100 % уточненного 
бюджета.

раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:
плановые бюджетные назначения 504 800,00 исполнение 504 800,00которые процент 
исполнения 100.

раздел 04 «Национальная экономика»: Фактически расходы за 2021 год по 
подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 4 406 196,28 рублей 
или 96,8 % уточненного бюджета.

раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»: Фактически расходы за 2021 год 
по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» составили 377 538,56 рублей или 97,9 % 
уточненного бюджета, по подразделу 0503 «Благоустройство» составили 3 980 827,05 рублей 
или 87,3 % уточненного бюджета.

Анализ расходов бюджета Южненского сельского поселения Белореченского района 
за 2021 год показал, что наибольшую долю в общем объёме расходов
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бюджета муниципального образования составили расходы по разделам: «Культура» - 43,8 % 
«Общегосударственные расходы» - 22,39 %.

4.2. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по 
муниципальным программам.

Анализ исполнения расходов бюджета поселения по муниципальным программам:
-МЦП «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» -исполнено - 

6 290 265,95 рублей, исполнено -99,3%;
-Мероприятия и ведомственные целевые программы МО»- исполнено -579 745,88 

рублей, процент выполнения -83,4%;
-МП «Социальное обеспечение и иные выплаты гражданам» - исполнено -251 034,12, 

процент выполнения -100%;
-Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия -  

исполнено -13 263 814,80 рублей, процент выполнения-99,9%;
-МП «Развитие физической культуры и спорта» -исполнено 37 570,0 рублей, процент 

выполнения- 100,0%;
-МП «Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования» исполнено- 

4 406 196,28 рублей, процент выполнения-96,8%;
- Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) -исполнено 90 078,56 рублей, 

процент выполнения-91,8%;
- Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо и водоснабжения 

исполнено -287 460,00 рублей, процент выполнения - 100,0%
-Развитие жилищного хозяйства-исполнено -633,56 рублей, процент выполнения -

12,2%;
- Благоустройство территории исполнено - 3 925 212,24 рублей, процент выполнения-

91,7%;
-Другие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 

исполнено -1 152 360,86 рублей, процент выполнения - 80,9%.
Анализ расходов по муниципальным программам показал, наименьший процент 

исполнения по МП «Развитие жилищного хозяйства» -12,2; фактическое исполнение по МП 
«Развитие физической культуры и спорта, Организация в границах поселений электро-, 
тепло-, газо и водоснабжения, Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия.

4.3. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета по расходам, 
осуществляемым за счет средств резервных фондов.

Первоначально Решением Совета Южненского сельского поселения Белореченского 
района «О бюджете сельского поселения на 2021 год» расходы по разделу (подразделу) 0111 
«Резервные фонды» предусмотрены в объеме 50 000,00 рублей.

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) расходы за счет 
средств резервного фонда не производились.

4.4. Результаты проверки и анализа исполнения местного бюджета
Дорожного фонда.

Дорожный фонд предусмотрен в сумме 3 474 800,00 рублей. В течение года плановые 
назначения корректировались в сторону увеличения на 141 903,54 рублей и составили
3 616 703,54 рублей.
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4.5. Выводы

На основе проведенной внешней проверки годовой консолидированной бюджетной 
отчетности Южненского сельского поселения Белореченского района Контрольно-счетная 
палата муниципального образования Белореченского района отчет признает достоверным, 
проект решения соответствует требованиям бюджетного законодательства, в связи с чем 
контрольно-счетная палата муниципального образования Белореченский район предлагает 
Совету Южненского сельского поселения Белореченский район принять к рассмотрению и 
утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Белореченский район 
за 2021 год.

Председатель Л.Н.Нефедьева


