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ИНФОРМАЦИЯ 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия  

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  

Беловского муниципального района за 2021 год, включая: внешнюю 

проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств; 

 подготовку экспертного заключения» 

Заключение контрольно - счетной палаты Беловского муниципального 

округа на отчет об исполнении местного бюджета за 2021 год подготовлено в 

соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса РФ, Положения о 

бюджетном процессе в Беловском муниципальном округе, утвержденного 

решением Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 

28.09.2021 № 23, Положением о контрольно - счетной палаты Беловского 

муниципального округа от 28.09.2021 № 6. 

Заключение контрольно - счетной палаты подготовлено с учетом 

данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств местного бюджета, проведенной в соответствии со 

статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В рамках 

внешней    проверки    исполнения    решения    Совета   народных   депутатов  

Беловского муниципального района от 16.12.2020 №189  «О бюджете 

Беловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» (с изменениями) и отчета об исполнении местного бюджета за 

2021 год, контрольно – счетной палатой проведено контрольное мероприятие 

в учреждениях, которые проверены как главные администраторы средств 

местного бюджета. Бюджетная отчетность по структуре и заполнению 

(содержанию) соответствует требованиям инструкции № 191н и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации РФ.  

Отчет об исполнении бюджета за 2021 год представлен в контрольно-

счетную палату на экспертизу 24.02.2021г., что соответствует требованиям 

пункта 3 статьи 264.4 БК РФ и пункта 3 статьи 14 Положения «О бюджетном 

процессе в Беловском муниципальном округе» утвержденного решением 

Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 28.09.2021 

№23 (до 1 апреля). 

Состав документов и материалов, представленных в контрольно – 

счетную палату одновременно с отчетом, соответствует перечню документов 

и материалов, установленному  п.3 ст.264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

 За 2021 год доходная часть бюджета Беловского муниципального 



района составила 1476304,8 тыс. рублей (94,4%), расходная часть бюджета 

района исполнена на 94,1% и составила 1488978,0 тыс. рублей, дефицит 

составил 12673,2 тыс. рублей. 

Подготовленное заключение на отчет об исполнении бюджета района 

за 2021 год направлено Совету народных депутатов Беловского 

муниципального округа, а также копия данного заключения направлена 

финансовому управлению по Беловскому муниципальному округу. 

 

 
 

 


