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1. Общие положения

Заключение Контрольно-счётной комиссии ,Щобринского
муниципarльного района на отчет об исгrолнении бюджета сельского

поселения Хворостянский сельсовет за 2022 год (далее Зашпочение)

подготовлено в соответствии с

Российской Федерации (далее -
требованиями Бюджетного кодекса

БК РФ), Федерального закоЕа от

07.02.20|1г. JФ6-ФЗ <Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальньж образований>>, Положением <<О бюджетном процессе в

сельском поселении Хворостянский сельсовео> принятого решением
Совета депутатов сельского поселения Хворостянский сельсовет от

12,10.2О22г. Ns93-рс, Решением Совета депутатов ,Щобринского
муниципЕIльного района Липецкой области от 04.0З.2022г. Nч 121-рс <О

Положении о Контрольно-счетной комиссии .Щобринского

муниципального района Липецкой области Российской Федерацип>, на

основании стаЕдарта муниципального финансового СФК 2l20l7 <<Внешняя

проверка годового отчета об исполнении бюджето>.

Заключение основано на материЕlJIах внешней проверки отчета об

исполЕении бюджета сельского поселениlI Хворостянский сельсовет за

2022 год и результатах внешпей проверки бюджетной отчетности главЕого

распорядителя бюджетных средств.

В соответствии со статьей 264.4 Бк рФ годовой отчет об исполнении

бюджета сельского поселения за 2022 год (далее - Отчет) представлен в

Контрольно-счетFIуIо комиссию,Щобринского муЕиципЕUIьного раЙоIrа в

установленные законом сроки.

2. Общая характеристика исполнения бюджета
сельского поселения

Бюджет сельского поселеЕия на 2022 год утвержден до начzша

финансового года решением сессии Совета депутатов сельского поселения

Хворостянский сельсовет от 24.12.202lT- JФ7O-pc по доходам в сумме

77з9,0 тьlс. рублей, по расходам в сумме 7739,0 Tblc. рублей, с дефицитом

0,00 рублей, т.е. сбалансировalнным, что не нарушает требований статьи

92.1 Бюджетного кодекса РФ.
В течение прЬшедшего финансового года в первоначаJIьно прин,Iтыи

бюджет 5 раз вносились изменения, в том числе и в части его основных

характеристик. В результате изменений увеличен и утвержден общий

объем доходов бюджета сельского поселения и увеличеЕ общий объем



осповные
характерпстпкх

Первопача.rrьная

редакцпя
бюдяtета

окошчате-lrьцая

редакцпя
бюджета

fIлаповый
бюджет
соглдсЕо
отчету

увелпченпе

в
абсолютной
величпне

о/о

.Щоходы 71з9,0 7976,9 7976,9 z3,1,9 103,1

Расходы 77з9,0 7976,9 7976,9 2з7,9 l0з,l

!ефичит(-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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расходов по сравнению с первоначально утвержденными покд}атеJUIми, а

именно:

Как видно из данньrх таблицы, в течеЕие года бюджет сельского

поселения уточнен в сторону увеличения по доходам и расходам на 3,|ОА

или на сумму 2З7,9 тыс. рублеЙ.
Проверка Отчета пок€LзыIа, что отрЕtженные в нем показатели в графе

<(Утвержденные бюджетные наj|начениJI)) по доходам и расходам
соответствуют показателям, утвержденньIх Решением Совета дегryтатов от

24.12.2О2|г. Ns7O-рс (О бюджете сельского поселения Хворостянский

сельсовет .Щобрипского муниципЕ}льного районана 2022 rод и на плановыЙ

период 2О2З - 2024 годов) (в ред. от 2|.12.2022r, Nэ109-рс).

Исполнение бюджета сельского поселения в 2022 году

характеризуется следующими пока:}атеJIями, отрФкеЕными в отчете:

Таким обраЗом, оценивая итоги исполнения бюджета сельского

поселения, можно констатировать, что доходы бюджета исполнеЕы Еа

110,0%, расходнм часть бюджета - на 95,8%,

В отчетноМ году прослеЖиваетсЯ тенденция к снижению как доходЕой

части бюджета так расходноЙ части бюджета.

(руб.

покдзателп Утверждеяпые
бюдrкетные

назначеппя на
2022 rод

Фдктпческп
llсполяено за

2022 rод

отк.пошенпе
<<+r->

Исполпеппе (7о)

.Щоходы 7976,9 8772,6 +795,7 l l0,0

Расходы 7976,9 7645,2 -зз1,7 95,8

,Щефичит(-) 0,0 1127,4 +1|27,4
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,Щпнамшка освовных параметров бюдrкета сельского поселения в
20|8-2022 годах, тыс. руб.
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3. .Щоходы бюджета сельского поселения

,Щоходы бюджета сельского поселениrI по всем источникам, вкJIючilя

средства, передаЕные из бюджетоВ другиХ уровпей, составили 8772,6 Tblc.

рублей или 110,0% куточЕенному плаЕу.

общая характеристика доходной части бюджета сельского поселениJI

в 2022 году приведена в сле.ryющей таблице:

по сравнению с 2027 годом доходы бюджета сельского поселения

уменьшились на 12,2Уо. Снижение произошло по безвозмездным

поступлениям.

,щоходы сельского поселения в разрезе доходных источников

бюджета сельского поселениrI по всем источникам, вкJIючаJI

Вид дохода 2022rод Изменеция к 2021 голу
Поступило
(тыс.руб.)

.Щоля в 
.

общей.
сумме

доходов
(о/"'|

исполпение
плана (Уо)

уо тыс.руб.

налоговые
доходы

2732,1 31,1 1з2,з 114,5 345,5

неналоговые
доходы

{rý 0,6 2з9,7 2|2,5 2,1,8

Безвозмездные
поступлениjI

5988,0 б8,3 101,7 79,0 -1595,4

Итого доходов 8172,6 100.0 110,0 87.8 -1222.|

представлеЕы диаграммои :
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НЛЛОГОВЫЕДОХОДЦ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУILЛЕНИЯ

Собственные доходы бюджета составили 2784,6 тьтс. рублей или

З1,7О/о пх общего объема, в том числе:

налоговые доходы -27З2,1 тыс. рублей илиЗ|,lО/о,

ненЕIлоговые доходы - 52,5 тьтс. рублей плп 0,6Yо.

,Щинамика посryплений собственных доходньгх
представлена на гистограмме :

z046э

l
2018

2385,2

2019

1Е96,1

l
2о20

24llэ

l
2021^

r тыс.руб.

Объем собственньrх доходов, по срiIвнению с проrrшым годом,

увеличился на37З,3 тыс. рублей иrмна|5,5Yо.

3. 1. Нацоzовьrе dохоOь,

в общем объеме доходов бюджета сельского поселениrI н,rпоговые

доходы, поступившие по четырем источникам в сумме 27З2,| Tblc, рублей,

занимatют 31,1 процента от всех поступивших доходов,
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з000

2500

2000

l500

1000

500

0

б8,3

НЕНАJIОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2784,6

2022



7

В 2022 году план поступлений выполнен по всем н€rлоговым

источникам за искJIючением единого сельскохозяйственного нЕUIога.

По сравнению с процшым годом нЕuIоговые доходы увеличились на

l5,5Yо иttи на сумму 345,5 тыс. рублеЙ к уровню прошлого года.

Анализ структуры наJIоговых доходов по основным группам и видам

пок€lзшI, что octIoBHaJI доля нЕUIоговьIх доходов приходится на налог,

взимаемый в связи с примеflением упрощенной спстемы

налогооблоЯсения удельНый веС которогО составJIяеТ 51,8О/о НаЛОГОВЫХ

доходов. Посryпления в 2022 году составили 14|6,4 тыс, рублей или

|З7,5Уо К УточнеНноМУ ПЛанУ.

второй значимый налог для бюджета сельского поселения - это

земе.льный налог, на который приходится 25,0Yo НаЛОrовых доходов

бюджета, поступил в бюджет сельского поселения в сумме б81,3 тыс.

лиц исполЕен на 745,4Уо к
рублей и с выполнением плана на l|0,2Yо.

Налог на доходы физических

уточненЕому плану в сумме 522,7 тыс. рублей, удельный вес составил

19,|Yo.

В результате переисполнения плана по всем наJIоговым источЕикам

поJryчены дополнительные доходы в сумме 667,6 тълс, рублей,

3. 2. Нена,цоzовые dохоdt,

в доходы бюджета сельскоrо поселения за 2022 год поступило

неншIоговых доходов в сумме 52,5 тьтс. рублей, что cocTaBJUIeT 0,6о% от

общего объема доходов бюджета.

Наименованпе доходов
Факг
2021r.

Факг 2022 г.
огlс.понепие
(тыс.пчб.*.-)

OTK.IIoпeHHe
% (+.-)

Уд€льный
вес

IIялоговые доходы
всего:
в том чпс'пе:

2386,6 27з2,1 +345,5 +15,5 100,0

Налог на доходы
Физических лиц

455,6 522,7 +6,1 ,| +|4,7 l9,1

Налог, взимаемый в
связи с применением

упрощенной системы
налогообложения

l122,0 |4l6,4 +294,4 +26,2 51,8

Единый
сельскохозяйственный
н:lпог

оо 0,0 -9,9 0,0

Налог на имущество
физических лиц

l19,2 l1]l,7 -,7,5 -6,з 4,|

земельный налог 619,9 68l.з +1.4 +0,2 25,0
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Неналоговые доходы представленьL следующими источЕикЕIми

посryплений:
-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от

продажи права на закпючение договоров аренды за земли, находящиеся в

собственности сельских поселений -21,9 тьлс. рублей,
-средства самообложения граждаЕ - 30,5 тыс. рублей.

3.3. Безвозмезlньrепосmуrurcная

согласно Отчеry, безвозмездные поступления в 2022 году составили

5988,0 тыс. рублей лlли 68,ЗYо общей суммы фактически поJIученных

доходов, что на 1595,4 тыс. рублей меньше, чем в 202l году,

струкryра и состав безвозмездных поступлений представлены в

таблице:

исполнение
101r,7Оh к плану.

основными
системы.

Дотации поступили в сумме 5162,5 тыс. рублей, и составляют 86,20й

от общего объема безвозмездных поступлениiц п 58,8yо от общего объема

доходов.
Субсидии поступили в сумме 81,5 тыс, рублей (l00% от плаЕовьrх

назначений) и составjIяю т 1,4o/o от общего объема безвозмездных

посryплений.
На долю межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам

сельских поселений, которые поступили в сумме 535,1 тыс, рублей

приходится 8,9Yо' от общего объема безвозмездных посryплений,

сложилось в сумме 5988,0 тыс. рублей, что составJIяет

постуIшениJIми явJIяются дотации бюджетам бюдхетцой

Безвозмездные
посIуплепия

2О22 rод Измепенпя к 2021 гоry
Поступило
(тыс.руб.)

Доля в общей
сумме

безвозмездпых
поgтуплеций

(о/"| .

о/о тыс.руб.

Дотации 5162,5 86,2 8з.1 _ 1050,7

Субсидии 8l,5 1,4 34,5 - 154,8

Субвенции 98,9 |,1 109.6 +8,7

Ипые межбюджетные
тпансфеоты

535,1 8,9 55,2 -43з,6

Прочие безвозмездпые
постчпления

l10,0 1,8 l46"l +35,0

Итого доходов 5988,0 100,0 79,0 -1595,4



году нет.

4.

В бюджет сельского поселения в 2022 году поступила субвенция из

федерального бюджета в сумме 98,9 тыс. рублей на осуществJIение

первичного воинского учета, которые освоены в полном объеме,

Неиспользованных остатков средств субвенций и субсидий в 2022

Исполнение расходной части бюджета сельского
поселения.

Бюджет сельского поселения по расходам за отчетный период

исполнен в сумме 7645,2 Tblc. рублеЙ или 95,8Yо от уточненного плана.

По сравнению с предыдущим
тыс. рублей или на ЗЗ,6Уо.

годом расходы уменьшились на 38б9,7

,,Щипампка расходов бюджета сельского поселеЕия, тыс.
рублей

1,4212,3

20l8 202-|

Характеристика расходной части по разделам функциональной
классификации приведена в таблице:

Вид рдсходов Исполпепие 2022 год измепеппя к
2021 голч

Сумма
(тыс.руб.)

,Щоля в
общей
сумме

расходов
(%|

исполнение
rшапа (Уо)

уо тыс.руб.

Общегосударственные
вопDосы

з62|,| 47,4 93,7 100,7 25,3

Национальная оборона 98,9 1,3 100,0 109,6 8,7

национа.льная
безопасность и
правоохранительная
леятельность

9,4 0,1 97,8 б1,8 -5,8

национальная экономика 535,1 7,0 97 

"|

49,1 _555,4

Жилицно-коммунальное 1,795,4 2з,5 95,9 з9,2 -2785,|
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хозяйство
Кульryра" кинемаmграфия l585,3 20,7 l00.0 74.з -54,|.4
Социальная полrтгика 0.0 0,0 0.0 -10.0
Итого 76452 100.0 95.8 66'.4 _38б9.7

В m,ч. соцu(мьно-
кvльлпурнм сфера

I585,3 20,7 100,0 74,3 -547,4

Основная доJuI расходов бюджета сельского поселениlI в 2022 rолу
пРИХОДИТСЯ На СОДеРЖанИе ОРГ€lНОв МеСТНОГО СаМОУпраВлеЕПЯ - 47,4Yо, На

ll|
общегос.

с2018 12019 !2020 12021

поселения по отрасJIям выглядят следующим образом:
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жилищно-коммунtшьное хозяйство - 2З,5Уо, финансирование отраслей

социа-тrьной сферы (культура и киЕематография) - 20"l%o.

В сравнении с прошедшим периодом расходы бюджета сельского

47А

волросы

0,9 0,6 r 0,9 ll

-_t-".tlа
нrц.оборона и
безопаснось

l8

ilEii
пдц.экоllомпка соц.сфера

Более подробная информацлu{ по разделам представлеЕа ниже.

4. l. Pocxodbl на обtцееосуdорсmвенньле вопрось,

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 2022 rод,

расходЫ на общегосУдарствеIIные вопросЫ составили 3б21,1 тыс. рублей
илп 47,4О/о от общей суммы расходов.

Расходы по подрtвделам отражены в таблице:
Фуб.)

Напменование подраздеJо Исполпенпе (сумма) Испо,лlrенпе (О/о)

0102 <Функционирование высшего должностного

лица субъект-а РФ и муншдипаJIьного образования>

999,0 l00,0

0104 <Функционирование Правrrгельства РФ, высших

исполнительных органов государственной власти

субъекгов РФ, местных администрчцдЩ_

2469,8 9l,з
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По подра:}делу 0106 <<обеспечение деятельности финансовьтхо

наJIоговых и таможенных органов и оргаЕов финансового (финансово-

бюджетного) контроля>) отражены расходы сельского поселеЕия по

переданным полномочиям муницип€}льному райоIry (межбюджетные

трансферты).
По подрЕlзделу 0ll3 <Другие общегосударственные вопросыD

отражены расходы по сопровождению программных про,ryктов,

предоставление МБТ муниципЕшьному району и прочие расходы,
согласно даIiным, представлеЕным в таблице, бюджетные средства

освоены на 9З,7Yо.

Средства областногО бюджета по рrвдеJry составили 81,5 тыс. рублей

илп 2,зyо произведешшх расходов рzвдела.
Расходы, произведенные в рамках непрогрЕlIvIмных мероприятий,

составили з491,,6 тыс. рублей или 96,4Yо от цроизведенЕых расходов

ршдела.

4.2. Pacxodbt на нащuоншlьную оборону

По подразделу 0203 <Мобилизационнм и вневойсковая подготовкФ)

отрФкенЫ расходЫ на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,

Финансирование данЕых расходов производилось за счет средств

федерального бюджета. Средства освоены в полном объеме и составили

98,9 тыс. рублей или l00% кутвержденному плаЕу.

4.3. Pacxodbt на нацuонutьную безопасносmь u

пр авоохран umельну ю dеяmельно сmь

По данному раздеJry исполнение составило 9,4 тыс, рублей или 97,80/о,

010б кОбеспечение деятеJIьности финансовых,
наJIоговых и тalможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) коrrгроля

|29,0 100,0

0l 13 <,Щругие общегосударственные вопросьD) 23,з 81,7

Итого 3621,1 9з,7

Нацмешоваппе подраздеJIа Исполпеяпе (сумма) Исполпеппе (7о)

0203 кМобилизационнм и вневойсковая подготовка> 98,9 100,0

Итого 98,9 100,0

Напмепованпе подраздела Исполпеппе (сумма) Исполшеппе (7о)

0309 кЗацита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, пожарная безотисность))

9,4 97,8

Итого 9д 97,8
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Расходы цроизведены в рамках 'подпрограммы <Обеспечение

безопасности человека и природной среды на территории сельского

поселения Хворостянский сельсовет> и ЕаправлеItы на дезинсекцию
территории детских и спортивньIх площадок.

4.4. Расюdьt на нацuонulьную экономulgl

По данному раздеJry исполнение составило 535,1 тыс. рублей или

97,7уо, Фуб.)

Расходы по подрд}делу 0409 <,Щорожное хозяйство (дорожные

фондьт)> направлены на содержЕlние дорог общего значения.

Расходы произведены в рамках программных мероприятий за счет

межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам сельских поселений

из бюджета ,,Щобринского муниципальЕого района на осуществление части

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями.

4. 5. Pacxodba на ilс uJl аlцно-ком-цунапьное хозя йсmво

Едпменовашпе подраздепа Испо.лпепше (сlтма) Исполпенпе (7о)

0409 <.Щорожное хозяйство (дорожные фонды)> 5з5,1 97,7

Итого 5з5,1 97,1

Расходы по рЕtздеJry составили 1795,4 тыс. рублей илш 95,9О^ к

утвержденному плаIry.

Расходы по подразделаI\4 отражеЕы в таблице:

По подраздеrry 0502 <Коммун€lльное хозяйство> произведены расходы
по техническому и аварийно-диспетчерскому обсJryживанию гaцtопровода в

с.Никольское.
По подразделу 0503 кБлагоустройствоD расходы составили 999514,10

рублеЙ или 98,1Yо от плановых н€вначениЙ.

Расходы на уличное освещение сложились в сумме 917,8 тыс. рублей
и ОСВОеНы На 97..5Уо.

Через программные мероприятиlI по благоустроЙству территории

сельского поселения произведены расходы:

ремонт памятника погибшим воинам в годы ВоВ в сумме 3б7,6 тыс,

рублей,

Напменованпе подрдздела Исполнеппе (сумма) Пспоlrпеппе (7о)

05 02 KKoMMyHa.llbHoe хозяйство> 92,7 100,0

0503 <Благоустройство> 1702,7 95,7

Итого l795д 95,9

вывоз мусора в сумме 39,7 тыс. рублей,
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окашиваЕие территории сельского riоселения в сумме 20l,б тыс.

рублей,
oIuIaTe работ по договору fТD( по благоустройiтву - 148,7 тыс.

рублей,
доставке песка на территорию детских шIощадок- 27пЗ тыс. рублей,

4.6. Кульmура u кuнемшпоерафuя

Расходы бюджета сельского поселениjI на кульчфу, кинематографию

в2О22 го.ry исполнены в сумме 1585,З тыс. рублей, что составJIяет 100,0%

к уточнённому плЕlЕу. Расходы произведены в pElп,{KElx подпрогр€lммы

<<Развитие социальной сферы на территории сельского поселения

Хворостянский сельсовео> по подраздеJry 0801 <КульryрФ). Средства

направлены на выполнение переданньrх полномочий мувиципальному

району по созданию условий для обеспечения поселения услугЕlми по

организации досуга и успугами организации культуры.

5. Исполнение муниципальных прогремм сельского поселения.

В бюджете сельского поселеЕиrI на 2022 год запланированы

ассигнования на реЕrлизацию l муниципЕlJIьной црограммы <<Устойчивое

рЕlзвитие территории сельского поселениrI Хворостянский сельсовет

,Щобринского муницип€lJIьного района Липецкой области на 2019-2O24

годы>.

Общая сумма расходов Irа реЕUIизадию муЕиципальной црогра^{мы в

2О22 тоду за счет всех источников финансировЕrния составиJIа 4054,7 Tblc.

рублей, в том числе:

. средства местного бюджета - 84,8% (з438,1 тыс. рублей),
о средства районного бюджета - lЗ,2О/о (5З5,| тыс. рублей),
. средства областного бюджета - 2,0% (81 ,5 тыс. рублей),

програмцная часть бюджета за последние пять лет измеIIяJIась

сле,ryющим образом:
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ПрограммЕая часть,бюджета в 7о

t0,6

2018 год 2019 год 2020 год 2021год ?о22 год

Сведения по исполнению программы цредставJIены в таблице.

Программа/
подпрограмма

Напмеповапие программы [Iлан
(тыс.руб.)

исполнепо

(тыс.руб.) о/"

01 М5rнпцппальпая программа сеJIьского

посепеппя "Устойчпвое развптпе
террпторшш сельского llоселевця
Хворостянскпй се.льсовет на 2019-2024

годы" в том чясле

4149,8 4054,7 91,7

Подпрограмма "Обеспечение населения

качественной, развшой инфраструкryрой и

повышения уровrrя благоустройства на

территории сельского посеJIения

Хворостянский сельсовет"

2420,2 2зз0,5 96,з

2 Подпрограмма'lРазвIrгие социапьной сферы

на территории сельского поселения

Хворостянский сепьсовеD)

l585,2 1585,z 100,0

J Подпрограмма "Обеспечение безопасности

человем и природной среды на т€рршории

сельского посеJIения Хворостяяский
сельсовет))

9,6 9,4 97,9

4 Подпрограмма "Обеспечение реаJIизации
муниципальной политики на территории

сельского посеJIения Хворостянский
сельсовЕг"

1з4,7 129,5 9б,l

Йпрогра""оrе расходы бюддега сеJIьского

поселения

з82,1,| 3590,5 9з,8

Всего расходов 7976р 1645?, 95ý

дп" рас*одов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках

программ, составила в 2022 гоДУ 53,0Оlо общей суммы расходов бюджета

сельского поселеЕия, а удельный вес непрограммньD( расходов - 47,0Уо.

Наибольший удельЕый вес в cTpylcrype программных расходов

занимают расходы на реЕUIизацию двух муниципЕUIьньгх подпрограмм:
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ЕаселениJI качественной, развитой
инфраструкryрой и повышениrI уровIlя блаюустройства Еа территории

сельского поселения Хворостянский сельсовет>> с удельЕым весом 57 ,5Yо,

на ее реЕIлизацию направлено 2330,5 тыс. рублей uли96,ЗYо к уточнённому
годовому плану, том числе:

-расходы Еа содержание дорог - 535,1 тыс. рублей,
-расходы по техническому и аварийЕо-диспетчерскому обсJryживаЕию

гЕlзоцровода в с.Никольское -92,7 тыс. рублей,
-расходы ца улиtIное освещение - 9l7 ,8 тыс. рублей,
-прочие мероприятия по благоустроЙству _784,9 тыс. рублей (оплата

работ пО благоустройСтву, доставка песка на детскую площадку и прочее),

<<Развитие социальной сферы на территории сельского поселеЕия

Хворостянский сельсовео> - вторм по зЕачимости подпрограммц с

удельным весом 39,1Ой и исполнением плана на 100,00lо. На ее реализацию

направлено 1585,2 тыс. рублеЙ на предостаыIение межбюдх(етЕых

трансфертов согласно закJIюченным соглашениям на передачу

полномочий.

б. ,Щефицит бюджета сельскоfо поселения

согласно представJIенному Отчеry, профицит бюджета сельского

поселения за 2022 год составиJI ||27,4 Tbtc, рублей при планируемой

бездефицитности.
Проверка отчета покЕцlЕIла, что ,при исполнении бюджета сельского

поселения соблюдены требования Бюдхетного кодекса Российской

Федерации к предельЕым велиrIинам дефицита бюджета,

остаток средств на счёте бюджета сельского поселения по состояЕию

на 01.01.2022 tода составил 582,0 тыс. рублей, а по состоянию Еа

01.01.2023 года - |709,4 Tblc. рублей. По сравнению с началом года

остатки увеличиJIись gа |227 ,4 тыс. рублей ||Jlи rra |9З,7Уо,

7. Сведения о муниципальЕомдолге

статьей 4 первоначаJIьного бюджета сельского поселения

ХворостянсКий сельсовет утверхден верхний предел, муниципzlJIьного

вIrутреннего долга на 01 января 2023 год равный нулю в том числе по

муницип{шьным гарантIбIм в сумме 0 рублей,

в течение года привлечение кредитЕьIх средств в бюджет сельского

поселеЕия не осуществJIялось,
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По состоянию на 31.12.2022 rода долгов.uI нагрузка на бюджет

отсутствует.

8. Резервный фонд

В составе расходов бюджета сельского поселеЕия резервный фонд

администрации сельского поселениlI для финансирования непредвиденIIьD(

расходоВ и мероцрияТий сельскоГо значения, не пре,ryсмотреЕIIьD( в

бюджете, на соответствующий финансовый год, не создаваJIся.

9. Результаты внешних проверок годовой бюдrкетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств

при подготовке настоящего закJIючениII проведена внешня{ проверка

годовой бюджетной отчетности за 2022 год у одного главного

адмицисц)атора бюджетньrх средств, в ходе которой:

- проверенО соответствие бюджетной отчетности требований

нормативЕо-правовых актов по составу, содерж{шию и цредставлению;
- проведена проверка взаимосвязalнньв между собой показателей

отдельньD( форм годовой бюджетной отчетности;

- проведена проверка соответствия показателей бюджетной

отчетности и регистров бухгаrrтерского учета;
- провереЕо соответствие плановьIх показателей, укarзанЕых в

отчетности, показатеJIям, указЕшным в Решеrrии сессии Совета деIryтатов

сельского поселения <О бюджете с€льского поселения Хворостянский

сельсовет,Щобринского муниципЕUIьного района Липецкой области на 2022

год) и бюджетной росписи с учетом изменений, BIIeceItHыx в ходе

исполнения,бюджета;
- проанаJIизировано использовЕlние средств бюджета сельского

поселениJI и собrподение принципов и прuвил бухгаrrтерского учета,

применяемых при подготовке бюджетной отчетности.

В ходе коЕтрольного мероприятия установлено, что бюджетная

отчетность по своему содержаЕию, в основном, соответствует требованиям

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Инструкции о порядке

оставления и представления годовой, квартальной ц месячной отчетЕости

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской федерации от

28.12.20l0г. Ns19lH.
Таким образом, по резуJIьтатам проведенцой внешней проверки,

годовЕUI бюджетная отчетность администации сельского поселения

Хворостянский сельсовет признаЕа достоверIIои,



17

10.Выводы

проанализировав и обобщив результаты внешней проверки отчёта об

исполнении бюджета сельского поселения за 2022 год, контрольно_

счётная комиссиJI отмечает следующее:

l. При представлении документов для цроведения внешней проверки

отчета об исполнении бюджета сельского поселениlI соблюдены все

процессуrшьные нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации и

решеЕия Совета дегryтатов сельского поселеЕия Хворостянский сельсовет

,Щобринского муниципФIьного района Липецкой области от 12,|0,2022r,

м93-рс <<положение о бюдкетном процессе сельского поселения

Хворостянский сельсовео>.

2. Плановьте показателИ за 2О22 год, отЕDкенные в бюдхетной

отчетности, соответствует пока:}ателям, утвержденЕым Решением о

бюджете сельского поселениJI Хворостянский сельсовет на 2022 rод u

бюджетной росписи с учетом принятых изменений,

3. Оценивая итоги исполнения бюджета сельского поселения по

отношению к утвержденным бюджетным Еазначениям по отчету, можно

коЕстатировать, что доходы бюджета, всею - иополнены на 110,0О/о или на

сумму 8772,6 тыс. рублей. По наlrоговым и ЕенаJIоговым доходам на

l3З,5Уо или на суммУ 2784,6 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям

наlО1,7Yо или на сумму 5988,0 тыс. рублеЙ.

4. Расходнм часть бюджета исполнена на 95,8Yо или Еа сумму 7645,2

тыс. рублей.
5. Профицит составил ||27,4 Tblc. рублей, При исполнении бюджета

сельского поселения соблюдены ,гребования Бюджетного кодекса

Российской Федерации к предельным величинам дефицита бюджета,

6. МунициПальный долг сельского поселения (задолженность по

бюджетному кредиry) на 01 января 2023 r, отсутствует,

7. В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета

сельского поселеЕия и внешней проверки бюджетной отчетности за 2022

год главных администраторов бюджетньтх средств, можно сделать вывод

об отсутствии фактов неполЕоты и Еедостоверности вышеназванной

бюджетной отчетности. Требования бюджетного законодательства

соблюдены.

Председатель КСК
.Щобринского муяицппального

района Липецкой области
23 марта 2023г.

ИFо/*. Е.В. Гаршипа


