
Заключение
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального

образования «Бородулинское» Шарканского района Удмуртской Республики за 2020 год

с.Шаркан 02 марта 2021 года

Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
«Бородулинское» Шарканского района за 2020 год проведена Контрольно-счетным органом 
муниципального образования «Шарканский район» в соответствии ст. 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Соглашения между Советом депутатов муниципального образования 
«Шарканский район», Советом депутатов муниципального образования «Бородулинское», 
Контрольно-счетным органом муниципального образования «Шарканский район о передаче 
Контрольно-счетному органу муниципального образования «Шарканский район» полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2021 год, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Бородулинское» от 25.12.2020 № 25.2., 
плана работы на 2021 год и обращения о проведении внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета за 2020 год от 24.02.2021 № 24.

Проверка проведена председателем Контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Шарканский район» Коровкиной С.С.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности проведена камеральным способом.
Проверка начата: 26.02.2021 года 

Проверка окончена: 02.03.2021 года

Общие положения

Муниципальное образование «Бородулинское» осуществляет свою деятельность на 
основании Устава муниципального образования «Бородулинское» (далее по тексту -  Устав), 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Бородулинское» от 
28.11.2005 № 3.5, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Приволжскому федеральному округу от 19.12.2005 № RU 185223012005001, 
последние изменения внесены решением Совета депутатов муниципального образования 
«Бородулинское» 25.11.2020 № 24.2.

Объект проверки: Администрация муниципального образования «Бородулинское» (далее по 
тексту -  Администрация поселения). Юридический адрес и местонахождение Администрации 
муниципального образования «Бородулинское»: 427082, РФ, Удмуртская Республика, Шарканский 
район, д. Бородули, улица Молодежная, 8, телефон 8 (341-36) 3-72-25.

Администрация муниципального образования «Бородулинское» зарегистрирована в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Удмуртской Республике 
(территориальный участок 1822 по Шарканскому району) 23.01.2006, ИНН 1822005148, КПП 
182801001.

Уведомление о проведении проверки от 25.02.2021 № 9 вручено 25.02.2021 года Главе 
муниципального образования «Бородулинское» Ивановой Т.А., избранной Решениями Совета 
депутатов от 28.09.2016 № 1.2, которая согласно Уставу является высшим должностным лицом и 
наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Возглавляет 
Администрацию муниципального образования «Бородулинское» и исполняет полномочия главы 
Администрации.

Бухгалтерское обслуживание с 25.12.2018 года осуществляется муниципальным казенным 
учреждением муниципального образования «Шарканский район» «Централизованная 
бухгалтерия» (далее по тексту - МКУ МО «Шарканский район» «Централизованная бухгалтерия»). 
Обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на руководителя группы ведущего 
бухгалтера Перевозчикову Алену Васильевну (с правом второй подписи), назначенную приказом 
МКУ МО «Шарканский район» «Централизованная бухгалтерия» от 24.01.2019 № 7.

Администрация поселения является исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления, имеет статус юридического лица. К полномочиям Администрации поселения 
отнесены: разработка проекта бюджета поселения, исполнение бюджета и разработка отчета о его



исполнении, управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности. Администрация поселения подведомственных бюджетных учреждений не имеет.

Учёт кассовых операций со средствами бюджета поселения осуществляется на лицевом счете 
бюджета поселения, открываемом в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской 
Республике.

Соглашением между Администрацией муниципального образования «Бородулинское» и 
Администрацией муниципального образования «Шарканский район» от 25.11.2020г о передаче 
осуществления части полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением 
бюджета поселения передана Администрации муниципального образования «Шарканский район», 
в том числе по организации работы по формированию и составлению проекта бюджета, 
составлению бюджетной росписи с последующим утверждением Главой муниципального 
образования «Бородулинское», утверждению и ведению кассового плана, осуществлению учета 
налоговых и иных доходов, безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней, открытию 
в установленном порядке получателям бюджетных средств лицевых счетов для учета движения 
средств, доведению объемов финансирования, формированию лимитов бюджетных обязательств 
на основании данных Администрации поселения, составлению и предоставлению сводной годовой 
и периодической отчетности об исполнении бюджета поселения.

Согласно вышеуказанному Соглашению организационно-техническое обеспечение 
исполнения полномочий по формированию и исполнению бюджета осуществляло Управление 
финансов Администрации муниципального образования «Шарканский район» (далее по тексту 
Управление финансов).

В проверяемом периоде бюджетный процесс в муниципальном образовании 
«Бородулинское» строился в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законами Удмуртской Республики «О регулировании 
межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» от 21.11.2006 № 52-РЗ (с изменениями), «О 
бюджете Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 
20.12.2019 № 73-P3, Решением Совета депутатов муниципального образования «Шарканский 
район» от 26.12.2019 № 22.06 «О бюджете муниципального образования «Шарканский район» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Бородулинское», утвержденным решением Совета депутатов от 
24.12.2014 № 17.5 (ред. от 21.11.2018 № 13.4) (далее по тексту -  Положение о бюджетном 
процессе), иных правовых актов РФ, УР, органов местного самоуправления муниципального 
образования «Шарканский район» и муниципального образования «Бородулинское».

При исполнении бюджета Администрация поселения руководствовалась следующими 
документами:

- Решением Совета депутатов муниципального образования «Бородулинское» от 24.12.2019 
№ 20.3 «О бюджете муниципального образования «Бородулинское» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» с изменениями от 25.08.2020 № 23.1, от 25.12.2020 № 25.4 (далее по 
тексту -  Решение о бюджете, Бюджет поселения);

- Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Шарканский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений, 
расположенных на территории Шарканского района, и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджетов муниципальных образований (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджетов), утвержденного приказом Управления финансов 
от 30.12.2010 № 136 (в ред. Приказов Управления финансов от 30.12.12.2011 № 113, от 31.12.2013 
№> 127, от 02.09.2015 №> 92, от 25.04.2016 № 42, от 22.01.2018 № 13);

- Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 
образования «Шарканский район» и муниципальных образований (поселений) Шарканского 
района, утвержденного приказом Управления финансов от 18.04.2013 № 23;

- Порядком ведения реестра расходных обязательств муниципального образования 
«Бородулинское», утвержденного постановлением Администрации поселения от 16.10.2008 № 52а 
(изм. от 11.11.2011 № 49);

- Порядком открытия и ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса в 
муниципальном образовании «Шарканский район» и муниципальных образованиях сельских 
поселений (приказ Управления финансов от 01.06.2015 № 49).



Решением о бюджете Администрация поселения определена главным администратором 
доходов бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, 
главным распорядителем и получателем бюджетных средств (далее по тексту -  Г АБС).

В 2020 году бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (далее по тексту -  Федеральный 
закон № 402-ФЗ), Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению, 
утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157н (с изменениями) (далее по тексту -  
Инструкция № 157н), Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, 
утвержденной приказом МФ РФ от 06.12.2010 № 162н (ред. от 28.12.2018) (далее по тексту -  
Инструкция № 162н), приказом Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения» (далее по тексту -  Указания № 85н).

Порядок формирования бюджетной отчетности установлен Инструкциями о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказами Минфина РФ от 
28.12.2010 № 191н (ред. от 16.10.2019) (далее по тексту -  Инструкция № 191н).

Бухгалтерский учет автоматизирован - применялась версия программы 1:С «Предприятие» 
конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения 8».

Управлением финансов приказом от 25.12.2020 № 132 утвержден и доведен до ГАБС график 
представления отчетности, согласно которому срок представления годового отчета 
Администрации поселения -  20.01.2020 года.

Годовая бюджетная отчетность Администрацией поселения представлена в Управление 
финансов в электронной форме и на бумажных носителях, подписанных Главой муниципального 
образования «Бородулинское» - Ивановой Т.А. и ведущим бухгалтером МКУ МО «Шарканский 
район» «Централизованная бухгалтерия» Перевозчиковой А.В., с сопроводительным письмом. 
Согласно отметке Управления финансов отчет представлен и принят в установленный срок.

В рамках настоящей проверки проверена годовая бюджетная отчетность Администрации 
поселения, которой установлено, что показатели отчетности отражены в соответствии с 
требованиями Инструкции № 191н и соответствуют данным Главной книги, оборотам и остаткам 
по счетам бюджетного учета.

В соответствии с Положением о бюджетном процессе и Соглашением от 25.11.2019 года 
Управлением финансов, на основании бюджетной отчетности Администрации поселения 
составлен годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бородулинское» и 
направлен Главе муниципального образования «Бородулинское» с сопроводительным письмом.

К внешней проверке представлена годовая бюджетная отчетность муниципального 
образования «Бородулинское» за 2020 год в составе форм, установленных п. 11.2 Инструкции № 
191н:

-Баланс исполнения бюджета (ф.0503120);
-Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140);
-Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) 

(далее по тексту - Справка по заключению счетов);
-Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
-Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
-Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
-Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
-Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
-Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128);
-Пояснительная записка представлена в текстовой форме с приложениями по формам, 

предусмотренным Инструкцией № 191н (ф.0503160):
таблица № 3 -  сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете);
-Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
-Сведения о движении нефинансовых активов (Ф. 0503168);
-Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);



-Сведения об изменении остатка валюты баланса (ф.0503173);
- Отчет о количестве участников бюджетного процесса, учреждений, государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований в Удмуртской 
Республике (ф.161-УР).

Формы бюджетной отчетности подписаны руководителем и главным бухгалтером 
Управления финансов, представлены в сброшюрованном виде.

Анализ основных форм отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Бородулинское» показал:

Баланс по исполнению бюджета (ф.0503120) составлен после закрытия счетов бюджетного 
учета, что подтверждено Справкой по заключению счетов (ф. 0503110), закрытие счетов 
бюджетного учета произведено в соответствии с Инструкцией № 191н. Итоговые показатели 
баланса на начало 2020 года соответствуют данным баланса на конец 2019 года.

Пояснительная записка представлена в текстовой форме с приложениями по формам, 
предусмотренным Инструкцией № 191н. Текстовая часть Пояснительной записки содержит 
информацию о показателях исполнения бюджета, а так же пояснения по всем формам отчетности.

Валюта баланса на начало года составила 1403,5 тыс. руб., на конец года валюта баланса 
увеличилась на 534,7 тыс. руб. и составила 1938,2 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств в сравнении с началом 2020 года осталась на уровне 
стоимости на начало года и составила 1123,9 тыс. руб. Согласно сведениям о движении 
нефинансовых активов (ф.0503168) и Пояснительной записке (ф.0503160) в 2020 году приобретено 
основных средств на сумму 22,3 тыс. руб. (песочница «Волна» -  10,0 тыс.руб., турник треххватный
-  5,0 тыс.руб., стул офисный -  3,8 тыс. руб., туалет уличный деревянный -  3,5 тыс. руб.). Выбыло 
на сумму 22,3 тыс.руб. - переведены на забалансовый учет.

Сумма амортизации основных средств на конец 2020 года составила 1123,9 тыс. руб. или 100 
% балансовой стоимости. В сравнении с началом 2020 года сумма амортизации осталась без 
изменений.

Остаточной стоимости основных средств на конец 2020 года нет.
По данным баланса остаток материальных запасов на конец 2020 года составил 135,9 тыс. 

руб., что на 53,8 тыс. руб. больше остатка на начало года. Согласно сведениям о движении 
нефинансовых активов (ф.0503168) и Пояснительной записке (ф.0503160) в течение 2020 года 
поступило материальных запасов на сумму 168,8 тыс. руб., выбыло (израсходовано на нужды 
поселения) на сумму 115,0 тыс. руб.

По данным баланса по непроизведенным активам (земля) в течение 2020 года было 
поступление земельного участка. В связи с тем, что по выписке из ЕГРН 18/ИСХ/20-50013 от 
19.02.2020г. стоимость земельного участка не определена, земельный участок поставлен (на 
основании учетной политики) в сумме 1,0 руб. Остаток на конец года по непроизведенным активам^ 
(земля) составил 341,8 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 года в казне муниципального образования «Бородулинское» на 
учете земельные участки: муниципальные кладбища в д.Мукабан и д.Бородули.

Остаток финансовых активов на конец 2020 года составил в сумме 496,7 тыс. руб., что на
230,8 тыс. руб. больше остатка на начало 2020 года. Финансовые активы состоят из:

- средств на счетах бюджета в органе Федерального казначейства -  13,2 тыс. руб.;
- дебиторской задолженности в сумме 483,6 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составила в сумме 483,6 тыс. руб., в том числе 
просроченная в сумме 144,5 тыс. руб. по счету 120511000 «Расчеты по доходам» (по налогам на 
имущество и земельный).

Текущая дебиторская задолженность составила в сумме 339,0 тыс. руб., в том числе по 
счетам:

- 120600000 «Расчеты по выданным авансам» - 3,9 тыс. руб., в том числе:
• предоплата за услуги связи -  0,7 тыс. руб.;
• предоплата за потребление электроэнергии -  3,2 тыс. руб.

- 120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 0,4 тыс. руб. (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет);

- 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 0,9 тыс. руб. (налог на имущество);
Остатки денежных средств на счетах получателя средств бюджета соответствуют

показателям баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140).



Согласно Балансу обязательства по счету 120511000 «Расчеты по доходам» к концу год< 
уменьшились на 23,4 тыс. руб. и составили 72,2 тыс. руб. Показатели задолженности 
подтверждены Сведениями по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169).

Согласно Балансу финансовый результат на конец года составил 1461,4 тыс. руб. и в течени» 
года увеличился на 213,2 тыс. руб. (увеличение финансового результата поселения на 266,9 тыс 
руб. и уменьшение результата по кассовым операциям на 53,7 тыс. руб.).

В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах отражены:
- сомнительная задолженность -  0,06 тыс. руб.;
- стоимость запасных частей к транспортным средства, выданные взамен изношенных н; 

начало года -  15,9 тыс. руб. и на конец года -  15,9 тыс. руб.,
- стоимость основных средств, находящихся в эксплуатации на начало года -  120,4 тыс. ру£ 

и на конец года -  142,7 тыс. руб.
В Балансе по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) в раздел 

«Финансовые активы» отражены остатки средств бюджета на начало и на конец отчетного год 
соответственно в суммах 66,89 тыс. руб. и 13,2 тыс. руб. Указанные показатели соответствую 
остаткам по счету 2021000 «Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства 
Баланса (ф. 0503120).

В пассиве Баланса (ф.0503140) отражен финансовый результат по кассовым операция! 
бюджета в тех суммах, что соответствует остатка счета 40200000 «Результат по кассовыг 
операциям бюджета» по Балансу (ф.0503120).

В Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) представлены данные 
финансовых результатах при исполнении бюджета за 2020 год в разрезе КОСГУ, отражающи 
влияние результатов операций с активами на результат деятельности. Результатом исполнени 
бюджета муниципального образования является превышение доходов над расходами на 213,2 ты< 
руб.

Согласно отчету о движении денежных средств (ф. 0503123) в течение 2020 года поступил 
денежные средства в сумме 2423,5 тыс. руб. Выбытие денежных средств составило 2477,2 ты< 
руб., в том числе по текущим операциям -  2 458,4 тыс. руб., по инвестиционным операциям -  18, 
тыс. руб. (приобретено основных средств на сумму 18,8 тыс. руб.).

В разделе 3 отчета отражено изменение остатков средств бюджета, как разница межд 
поступлением и выбытием денежных средств в размере 53,7 тыс. руб.

Данные Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) соответствуют данным Отчета 
кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124) и Отчета о движении денежны 
средств (ф. 0503123).

Решением Совета депутатов муниципального образования «Бородулинское» от 24.12.2019 }
20.3 «О бюджете муниципального образования «Бородулинское на 2020 год и на плановый перис
2021 и 2022 годов» бюджет утвержден сбалансированным, без дефицита и профицит 
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета утвержден на 2020 год в сумме 2092,5 тыс. руб., 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной систем 
Российской Федерации в сумме 1611,5,0 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета первоначально утвержден в сумме 2092,5 тыс. руб., в то 
числе по разделам: 01 «Общегосударственные вопросы» - 1646,4 тыс. руб., 02 «Национальна 
оборона» - 91,8 тыс. руб., 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
29,8 тыс. руб., 04 «Национальная экономика» - 202,5 тыс. руб., 05 «Жилищно-коммунальнс 
хозяйство -  73,0 тыс. руб., 08 «Культура и кинематография» - 10,0 тыс. руб., 10 «Социальна 
политика» - 10,0 тыс. руб., 11 «Физическая культура и спорт» -15,0 тыс. руб.

В ходе исполнения бюджета в решение «О бюджете муниципального образован! 
«Бородулинское» на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов» от 24.12.2019 № 20 
вносились изменения, в результате чего параметры бюджета изменены в сторону увеличения.

Последнее решение о внесении изменений «О бюджете муниципального образован! 
«Бородулинское» на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов», принятого решением Сове; 
депутатов муниципального образования «Бородулинское» от 25.12.2020 № 25.4 утвердило:

общий объем доходов бюджета в сумме 2585,7 тыс. руб. (увеличение на 493,2 тыс. руб. с 
первоначально прогнозируемого объёма доходов бюджета поселения), в том числе налоговые 
неналоговые доходы -  454,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты, получаемые из бюджете 
бюджетной системы Российской Федерации -  2058,1 тыс. руб.



К концу года общий объем расходов бюджета снизился на 108,5 тыс. руб. (от уточненного 
плана на 2020 год), уточненная сумма ассигнований составила -  2 477,2 тыс. руб.

Дефицит бюджета муниципального образования «Бородулинское» составил в сумме 73,6 тыс.
руб.

Общий объем расходов бюджета распределен по разделам: 01 «Общегосударственные 
вопросы» - 1653,3 тыс. руб., 02 «Национальная оборона» - 99,3 тыс. руб., 03 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» - 29,8 тыс. руб., 04 «Национальная экономика» - 
397,5 тыс. руб., 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  352,2 тыс. руб., 08 «Культура и 
кинематография» - 5,0 тыс. руб., 10 «Социальная политика» - 30,0 тыс. руб., 11 «Физическая 
культура и спорт» - 18,6 тыс. руб.

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф.0503117) фактически в бюджет поселения 
поступили доходы в сумме 2 423,5 тыс. руб., на 88,6 тыс. руб. меньше уточненного плана или на 
3,5%, в том числе налоговые и неналоговые доходы -  388,0 тыс. руб. (16 % от всех доходов 
бюджета поселения и 85,5 % от утвержденных назначений), безвозмездные поступления -  2 035,5 
тыс. руб. (84% от доходов бюджета поселения и 98,9 % уточненного плана).

Налоговых доходов в бюджет поселения поступило 387,6 тыс. руб., основную долю составил:
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений -  256,8 тыс. руб. (66,2 % от всех налоговых доходов);
- налог на доходы физических лиц -  52,1 тыс. руб. (13,4 % от всех налоговых доходов);
- налог на имущество физических лиц -  37,9 тыс. руб. (9,8 % от всех налоговых доходов);
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений -  36,3 тыс. руб. (9,4 % от всех налоговых доходов);
- единый сельскохозяйственный налог -  4,5 тыс. руб. (1,2% от всех налоговых доходов).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 2035,5 тыс.
руб. В объеме утвержденных назначений получены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности -  1337,2 тыс. руб., межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня -  269,7 тыс. руб.; межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения -  268,4 тыс. руб.; 
субвенция на осуществление первичного воинского учета -  99,3 тыс. руб.; прочие субсидии 
бюджетам сельских поселений -  60,9 тыс. руб.

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф.0503117) расходная часть бюджета исполнена в 
сумме 2477,2 тыс. руб. или 95,8 % утвержденного плана.

В размере уточненных ассигнований исполнены расходы по разделам: :
01 «Общегосударственные вопросы» - 1567,4 тыс. руб.,
02 «Национальная оборона» - 99,3 тыс. руб.,
03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 29,8 тыс. руб.,
04 «Национальная экономика» - 374,9 тыс. руб.,
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  352,2 тыс. руб.,
08 «Культура и кинематография» - 5,0 тыс. руб.,
10 «Социальная политика» - 30,0 тыс. руб.,
11 «Физическая культура и спорт» - 18,6 тыс. руб.
Не исполнены назначения по разделам: 01 «Общегосударственные вопросы» на 85,9 тыс. 

руб. или 94,8%, 04 «Национальная экономика» - исполнено 374,9,0 тыс. руб. или 94,3%.
В структуре расходов в разрезе КОСГУ расходы по ст. 210 «Оплата труда» составила в сумме

1386,3 тыс. руб. (56 % от всех расходов), ст. 220 «Оплата работ и услуг» - 857,3 тыс. руб. (34,6 % от 
всех расходов), ст. 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ» - 3,0 тыс. руб. 
(0,1 % от всех расходов), ст. 264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бътвтттим работникам» - 30,0 тыс. руб. (1,2 % от всех расходов), ст. 290 «Прочие расходы» - 12,9 
тыс. руб. (0,5 % от всех расходов), ст. 300 «Увеличение нефинансовых активов» - 187,6 тыс. руб. 
(7,6 % от всех расходов).

Бюджет муниципального образования «Бородулинское» в 2020 году исполнен по доходам в 
сумме 2423,5 тыс. руб., по расходам -  2477,2 тыс. руб., по результатам исполнения бюджета 
получен дефицит бюджета в сумме 53,7 тыс. руб. (превышение расходов над доходами).



Пояснительная записка раскрывает структуру и порядок формирования отдельных 
показателей, отраженных в отчетности муниципального образования «Бородулинское».

В таблице №3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» 
отражена информация об основных направлениях деятельности, исполнении текстовых статей 
Решения о бюджете поселения.

Согласно Отчета о количестве участников бюджетного процесса, учреждений, 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований в 
Удмуртской Республике (ф.161-УР) на начало и на конец года получателем бюджетных средств 
являлась Администрация поселения.

В Сведениях об исполнении бюджета (ф.0506164) отражены показатели исполнения бюджета 
по доходам и расходам, сопоставимые с показателями Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117). 
По доходам бюджет утвержден в сумме 2512,1 тыс. руб., исполнено -  2423,5 тыс. руб. Процент 
исполнения составил 96,5 %, причины отклонений от плановых поступлений:

- по коду дохода бюджетной классификации 18210102010010000110 -  налог на доходы 
физических лиц (утвержден -  64,0 тыс. руб., исполнено -  52,1 тыс. руб. или на 81%), снижение 
налога из-за ликвидации юридического лица -  Бородулинская школа;

- по коду дохода 18210606033100000110 -  снижение поступления земельного налога с 
организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений в 
связи с переводом земель в муниципальную казну (утверждено 96,0 тыс. руб., исполнено -36,3 тыс. 
руб. или 37,8%);

- по коду доходов 7230240014100000150- снижение поступления межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями из-за отсутствия денежных средств в муниципальном дорожном 
фонде. Утверждено 291,0 тыс. руб., исполнено -  268,4 тыс. руб. или на 92,2 % от утвержденного 
плана на 2020 год;

- по коду 72311302995100000130 -  незапланированное поступление из Фонда социального 
страхования на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников в сумме 0,4 тыс. руб.

Утвержденные бюджетные назначения по расходам в сумме 2585,7 тыс. руб., исполнено -
2477.2 тыс. руб., процент исполнения составил 95,8%. Причины неисполнения по следующей 
классификации:

- 72304099900062510000 (91,4% - выполнение) оплата работ по факту выполненных работ по 
профилактическому содержанию дорог;

- 72301049900060030000 (92,2% исполнение) оплата по факту выполненных работ по 
потреблению электроэнергии.

Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168) составлены по бюджетной 
деятельности. Показатели формы подтверждают балансовую стоимость остатков основных средств 
и материальных запасов, отраженную в Балансе (ф. 0503120). Показатели изменения 
нефинансовых активов сопоставимы с показателями Отчета о финансовых результатах 
деятельности (ф. 0503121).

Показатели Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 
сопоставимы с данными Баланса (ф.0503120), по состоянию на 01.01.2021 года кредиторская 
задолженность составила в сумме 72,2 тыс. руб., задолженность по налогам на имущество и 
земельный налог. Дебиторская задолженность составляет в сумме 483,6 тыс. руб., в т.ч. 
просроченная -  144,5 тыс. руб.

При проверке взаимосвязанных показателей основных форм бюджетной отчетности 
расхождений не установлено.

Проверка подтвердила полноту и достоверность бюджетной годовой отчетности 
муниципального образования «Бородулинское» за 2020 год.

Выводы
1.Годовая бюджетная отчетность муниципального образования «Бородулинское» и 

бюджетная отчетность Администрации поселения составлена с учетом требований ст. ст. 264.1,
264.2 БК РФ и по формам, предусмотренным Инструкцией № 191н. Отчетность ГАБС 
представлена в Управление финансов в установленные сроки.



2.Бюджетная отчетность за 2020 год муниципальным образованием составлена на 
основании отчетности Администрации поселения. При сверке взаимосвязанных показателей 
основных форм бюджетной отчетности муниципального образования «Бородулинское» и 
бюджетной отчетности Администрации поселения расхождений не установлено. Отчетность 
позволяет проанализировать финансовое положение и результаты деятельности муниципального 
образования «Бородулинское».

3. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год муниципального 
образования «Бородулинское» подтвердила полноту и достоверность представленного отчета.

Заключение составлено в 2-х экземплярах:
Экз. № 1 -  для Контрольно-счетного органа муниципального образования «Шарканский 

район»;
Экз. № 2 -  для муниципального образования « Б о р о д у л и н с к о е ^ ^ ^ ^ ^

Председатель
Контрольно^ счетного органа 
муниципального образования 
«Шарканский район»

- ~ ~ гЧЯ______ __С.С. Коровкина

Лдава муниципального \
образования «Бородулийское »

JT.A. Иванова

Руковёдщ§
МКУ МО «Шарканский район» 
«Централизованная бухгалтерия»

%№§>■ Перевозчикова
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