
                                                           Информация 

          о проведении внешней проверки проектов решений Поселкового и
земских собраний  «Об утверждении отчета об исполнении  бюджетов
городского и сельских поселений за 2021 год»

        Контрольно-счетная  комиссия  Чернянского  района  провела
проверку проектов решений Поселкового и земских собраний городского и
сельских  поселений  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении   бюджета
поселения за 2021 год».

       Были проверены отчеты об исполнении бюджетов следующих
поселений:

       Городского поселения «Поселок Чернянка»;
       Андреевского сельского поселения;
       Большанского сельского поселения;
       Волотовского сельского поселения;
       Волоконовское сельское поселение;
       Ездоченское сельское поселение;
       Кочегуренское сельское поселение;
       Лозновское сельское поселение;
       Лубянское сельское поселение;
       Малотроицкое сельское поселение;
       Новореченское сельское поселение;
       Огибнянское сельское поселение;
       Ольшанское сельское поселение;
       Орликовское сельское поселение;
       Прилепенское сельское поселение;
       Русскохаланское сельское поселение.
  

  В  ходе  проведения  экспертных  мероприятий  установлено:
Проекты решения  «Об  утверждении отчета об исполнении  бюджета за 2021
год»  и  отдельных  приложений  к  нему  соответствует  требованиям  статьи
264.6. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Годовые отчёты об исполнении бюджетов  за 2021 год представлены в
Контрольно-счетную комиссию Чернянского района 29.03.2022г.и 30.03.2022
г. в соблюдении п.3 ст. 264.4 БК РФ.

 На основании подпункта 11.2 Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утвержденной
приказом  Минфина  России  от  28.12.2010  №  191н,  в  состав  бюджетной
отчетности включены все обязательные формы.

При  проверке  соответствия  бюджетных  назначений,  утвержденных
Решениями  собраний,  бюджетным  назначениям,  отраженным  в  годовом
отчете, расхождений не установлено.

   В 2021 году финансирование расходов бюджетов осуществлялось в
рамках  программных  и  непрограммных  расходов.  Расходы  бюджета  по
разделам  согласно  годовой  бюджетной  отчетности  профинансированы  в
объемах, не превышающих бюджетные назначения.



  Проектами решений  в соответствии со статьёй 264.6 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  предложены  к  утверждению  показатели
исполнения бюджета 2021 года.  

  Проекты решений, в целом, соответствует требованиям бюджетного
законодательства, бюджетной отчетности за 2021 год.

  На  основании  проведенной  внешней  проверки  отчетов  об
исполнении  бюджетов  поселений   за  2021  год,  представленных  в  виде
проектов  решений  об  исполнении  бюджетов  поселений  за  2021  год,
Контрольно-счетной  комиссией  установлено  соответствие  показателей
годовой бюджетной отчетности  данным отчетов об исполнении бюджетов
поселений за 2021 год. 


