
4/ 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА 

462010 п. Тюльган, ул. Ленина, 19 тел. (35332) 2-13-78 Е-таИ: *и8р01@таИ.ги 

«25» апреля 2022 года № 13 

АКТ 
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Тюльганский поссовет 
Тюльганского района Оренбургской области за 2021 год 

Основание для проведения проверки: статья 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Решение Совета депутатов 
Тюльганского района №75-У-СД от 30.09.2021 г. «Об утверждении 
Положения о Счетной палате Тюльганского района», Соглашение о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского 
района Оренбургской области на 2022 год №14 от 19 ноября 2021 года, 
распоряжение председателя Счетной палаты Тюльганского района №55-р от 
20.04.2022 г., план работы Счетной палаты Тюльганского района на 2022 год 
(пункт 1.4.14.). 

Цель проверки: 
установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие 

требованиям нормативных правовых актов; 
оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса; 
оценка уровня исполнения показателей, утвержденных решением о 

бюджете на отчетный финансовый год. 
Объект проверки: администрация муниципального образования 

Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области. 
Предмет проверки: годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность за 

2021 год, проект решения Совета депутатов муниципального образования 
Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области «Об 
исполнении бюджета Тюльганского поссовета Тюльганского района 
Оренбургской области за 2021 год». 

Ответственный исполнитель: председатель Счетной палаты 
Тюльганского района Гончарова Ирина Николаевна. 

Срок проведения проверки: с 22 апреля по 25 апреля 2022 года. 
Ответственными должностными лицами и распорядителями 

средств на счетах бюджета муниципального образования Тюльганский 
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поссовет Тюльганского района Оренбургской области в проверяемом 
периоде являлись: 

Глава муниципального образования Тюльганский поссовет 
Тюльганского района Оренбургской области - Юров Сергей Викторович; 

Заместитель главы по финансово-экономическим вопросам 
муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района 
Оренбургской области - Грачева Валентина Константиновна. 

Перечень законодательных и других нормативных правовых актов: 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 г. №145-ФЗ 

(ред. от 29.11.2021г.); 
«Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 г. №146-ФЗ 

(ред. от 29.11.2021г.); 
Закон РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 30.12.2021г.) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Оренбургской области от 21.02.1996 (ред. от 01.11.2021г.) «Об 

организации местного самоуправления в Оренбургской области»; 
Закон Оренбургской области от 30.11.2005 №2738/499-111-03 (ред. 

07.12.2021г.) «О межбюджетных отношениях в Оренбургской области»; 
Инструкция о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (ред. от 21.12.2021 
г.); 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 
№138н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 г. № 191н»; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 
№157н (ред. от 14.09.20г.) «Об утверждении 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»; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 
№162н (ред. от 28.10.20г.) «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 
и Инструкции по его применению»; 

Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 19.11.2021) «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 01.03.2021 N 
128-пп «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
бюджетах городских округов, муниципальных районов и сельских поселений 
Оренбургской области на 2021 год»; 
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Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский 
поссовет Тюльганского района Оренбургской области от 05 декабря 2013 
года №15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Тюльганский поссовет» (далее - Положение о 
бюджетном процессе); 

Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский 
поссовет Тюльганского района Оренбургской области от 28.12.2020 года 
№116 «О бюджете Тюльганского поссовета Тюльганского района 
Оренбургской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с 
изменениями и дополнениями. 

1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2021 год. 

1.1. Анализ составления и представления бюджетной отчетности. 

Бюджетная отчетность за 2021 год представлена администрацией 
Тюльганского поссовета Тюльганского района Оренбургской области (далее 
- Тюльганский поссовет) в Счетную палату Тюльганского района (далее -
Счетная палата) 09.03.2022 года №02-01-13/109 для проведения внешней 
проверки в соответствии с пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в установленные сроки. 

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 
28.12.2010 года №191н (далее - Инструкция №191н) в состав бюджетной 
отчетности Тюльганского поссовета за 2021 год включены следующие 
формы отчетов: 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110); 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
Пояснительная записка (ф. 0503160). 
Отчетность представлена на бумажном носителе с сопроводительным 

письмом. Согласно п.4 Инструкции №191н представленная отчетность 
сброшюрована, пронумерована. 
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забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование 
(аренду)" - 20 455 561,26 рубль. 

Согласно представленному отчету о финансовых результатах 
деятельности (ф. 0503121) доходы в отчетном периоде составили 
63316171,63 рубль и сложились из: 

- налоговых доходов - 23 981 889,40 рублей; 
- доходы от собственности - 2 061 614,74 рублей; 
- штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба - 7 349,77 рублей; 
- безвозмездные денежные поступления текущего характера -

23145361,0 рубль; 
- доходы от операций с активами - 1 050 153,74 рубля со знаком 

"минус"; 
- безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 

управления - 15 170 110,46 рублей. 
Начисленные расходы за отчетный период составили 50 236 341,71 

рубль и сложились из расходов на: 
- оплату труда и начисления в размере 6 567 477,58 рублей, что 

составляет 13,07% от общего размера расходов по бюджету; 
- оплата работ, услуг в размере 11 646 988,40 рублей или 23,18% от 

общего размера расходов по бюджету; 
- безвозмездные перечисления текущего характера организациям в 

размере 11 080 269,0 рублей или 22,06% от общего размера расходов по 
бюджету; 

- безвозмездные перечисления бюджетам в размере 13 946 591,31 рубль 
или 27,76% от общего размера расходов по бюджету; 

- социальное обеспечение в размере 19 659,06 рублей или 0,04% от 
общего размера расходов по бюджету; 

- расходы по операциям с активами в размере 786 641,79 рубль или 
1,57% от общего размера расходов по бюджету; 

- безвозмездные перечисления капитального характера организациям в 
размере 6 115 066,07 рублей или 12,17% от общего размера расходов по 
бюджету; 

- прочие расходы в размере 73 648,50 рублей или 0,15% от общего 
размера расходов по бюджету. 

Чистый операционный результат сложился в размере 13 079 829,92 
рублей за счет операций с нефинансовыми активами в размере 10 214 479,47 
рублей и операций с финансовыми активами и обязательствами в размере 
2865350,45 рублей. 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) - составлен на 1 
января 2022 года, на основании данных о движении денежных средств на 
едином счете бюджета. Показатели отражены по бюджетной деятельности, с 
распределением по разделам: «Поступления», «Выбытия», «Изменение 
остатков средств», «Аналитическая информация по выбытиям». По 
бюджетной деятельности в разделе «Поступления» отражены доходы в 
сумме 46 394 006,21 рублей, «Выбытия» отражены расходы бюджета в 
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размере 45 757 382,56 рубля, в разделе «Изменение остатков средств» 
отражена разница между доходами и расходами бюджета по строке 400 в 
размере 636 623,65 рубля со знаком «минус». В разделе «Аналитическая 
информация по выбытиям» отражена детализированная информация по 
расходам в разрезе кодов КОСГУ. 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) - составлена для 
определения взаимосвязанных показателей в части денежных и не денежных 
расчетов, подлежащих исключению при формировании финансовым органом 
консолидированных форм бюджетной отчетности. Документ сформирован 
нарастающим итогом по состоянию на 01.01.2022г. на основании данных, 
отраженных на счетах: 

- 120551000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в размере 92222139,0 
рублей; 

120551561 «Увеличение дебиторской задолженности по 
поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» в размере 92 222 139,0 рублей со знаком «минус»; 

120551661 «Уменьшение дебиторской задолженности по 
поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» в размере 13 320 971,0 рубль; 

- 140110151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» в размере 6 659 861,0 рубль; 

- 140140151 «Доходы от поступлений текущего характера от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в размере 92222139,0 
рублей. 

Согласно требованиям пунктов 25, 26 Инструкции №191н Справка 
(ф.0503125) составляется раздельно по каждому коду счета, перечисленному 
в пунктах 23, 24 Инструкции № 191н, по бюджетной деятельности. Справка 
представлена по бюджетной деятельности в разрезе вышеуказанных счетов 
бюджетного учета. 

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах». Итоговые 
показатели графы 4 «Утверждено бюджетных ассигнований» составляют 
45865921,56 рубль, что соответствует аналогичным показателям, 
содержащимся в графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» ф. 0503117 
«Отчет об исполнении бюджета», показатели графы 6 «Принимаемые 
обязательства» отсутствуют, «Принятые бюджетные обязательства» (гр. 7) 
составляют 45 757 382,56 рубля, «Принятые бюджетные обязательства, из 
них с применением конкурентных способов» (гр.8) - 45 757 382,56 рубля, 
«Денежные обязательства» (гр. 9) - 43 820 793,67 рубля, показатели графы 10 
«Исполнено денежных обязательств» соответствуют аналогичному 
показателю, содержащемуся в графе 5 «Исполнено» отчета ф. 0503117 и 
составляют 45 757 382,56 рубля. Не исполненные принятые бюджетные 
обязательства (гр.11) и принятые денежные обязательства (гр.12) 
отсутствуют. 
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В составе годового отчета представлена Справка по заключению 
счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) к 
ф.0503120 и к ф.0503130 отражает обороты по счетам бюджетного учета, 
подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года, и 
сформирована в разрезе бюджетной деятельности. В форме отражается 
финансовый результат в сумме сформированных оборотов по состоянию на 
01.01.2022 г. до проведения заключительных операций. 

В ходе проверки Пояснительной записки (ф. 0503160) выявлены 
следующие замечания: 

1. Согласно п. 152 Инструкции №191н таблица №4 «Сведения об 
основных положениях учетной политики» должна быть отражена в 
Разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности», а не в Разделе 1 «Организационная структура субъекта 
бюджетной отчетности»; 

2. Согласно Приказу Минфина России от 02.11.2017 N 176н «О внесении 
изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н» в разделе 2 
«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» сведения о 
мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств в 
Тюльганском поссовете за 2021 год не представляются. 

В данном разделе отражается иная информацию, оказавшая 
существенное влияние и характеризующая результаты деятельности 
субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшую 
отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том числе 
четности и его структурных подразделений основными фондами 
(соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной 
потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и 
сохранности основных средств; характеристика комплектности. 

3. В сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) отражены 
обобщенные данные о результатах исполнения бюджета главного 
распорядителя бюджетных средств на основании данных отчета 
ф. 0503117. Доходы бюджета исполнены на 102,35%, расходы бюджета 
исполнены на 99,76% от утвержденных бюджетных назначений. В отчет в 
соответствии с рекомендациями Минфина включаются показатели по 
доходам и расходам, исполнение которых сложилось на уровне ниже 95% и 
выше 105%. 

Согласно Приказу Минфина России от 02.07.2020 N 131н «О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010 г. N 191н «Обутверждении Инструкции о порядке составления 
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и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее 
- Приказ №131н) раздел 3 «Источники финансирования дефицита 
бюджета» ф. 0503164 «Сведений об исполнении бюджета» не заполняется. 

4. Согласно п. 8 Инструкции №191н ввиду отсутствия числовых 
показателей ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
целевых программ», ф. 0503167 «Сведения о целевых иностранных 
кредитах», ф.05031 72 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах», ф. 0503174 «Сведения о доходах 
бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале», ф. 05031 75 «Сведения о принятых и 
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» не 
должны составляться, информация о чем подлежит отражению в 
пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период в 
соответствующем разделе. 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) 
представлены раздельно по имуществу, закрепленному в оперативное 
управление, и по имуществу, составляющему муниципальную казну. Данные 
об имуществе на конец отчетного периода соответствуют сведениям, 
отраженным в Балансе (ф. 0503130). 

На 01.01.2021 года основные средства составили 6 814 068,42 рублей. 
В течение 2021 года изменения основных средств произошли в сторону 
увеличения за счет поступления на сумму 2 362 495,43 рублей и выбытия 
(списания) на сумму 2 332 495,43 рублей. 

В 2021 году был приобретен согласно договору с ИП Григорьевым П.Г. 
№01-2021 от 17.03.2021 года памятник ВОВ с.Нововасильевка на сумму 
300 000,00 рублей. 

ООО «Коммунсервис» с.Саракташ на основании договора №02-2021 от 
20.04.2021 года поставили площадки для размещения мусорных контейнеров, 
ёмкостей в количестве 24 штуки на сумму 399 999,84 рублей. 

В рамках инициативного бюджетирования на основании 
муниципального контракта №02-2021 от 15.03.2021 с ООО «ГТО-строй» 
приобретено резиновое покрытие детской игровой площадки «Гармония» ул. 
М.Горького,9 на сумму 1613 118,60 рублей. 

На основании решения Совета депутатов Тюльганского поссовета 
№152 от 26.06.2021 в МБУ ТЭП переданы площадки для размещения 
мусорных контейнеров, ёмкостей в количестве 24 штуки на сумму 399 999,84 
рублей. 

На основании решения Совета депутатов Тюльганского поссовета 
№193 от 23.12.2021 в МБУ ТЭП передано памятник ВОВ с.Нововасильевка 
на сумму 300 000,00 рублей. 
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На основании решения Совета депутатов Тюльганского поссовета 
№152 от 26.06.2021 в МБУ ТЭП передано резиновое покрытие детской 
игровой площадки «Гармония» на сумму 1 613 118,60 рублей. 

На 01.01.2022 года основные средства составили 6 844 068,42 рублей. 
На 01.01.2021 год амортизация составила 6 337 768,93 рублей. Сумма 

начисленной амортизации основных средств на конец отчетного периода 
увеличилась за счет начисления амортизации на сумму 65 233,44 рубля и 
составила 6 403 002,37 рубля. 

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022 года составила 
441 066,05 рублей. 

Материальные запасы на 01.01.2021 года составили 153 043,09 рубля, 
на 01.01.2022 года - 78 912,09 рублей. Уменьшение материальных запасов 
произошло за счет поступлений на сумму 731 844,59 рубля и выбытия на 
сумму 805 975,59 рублей. Материальные ценности, приобретенные в течение 
года, списаны на нужды учреждения соответствующими документами 
(актами, путевыми листами) по действующим нормам списания. 

Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость) на 
01.01.2022 года составили 26 835 378,58 рублей или увеличились за отчетный 
период на 10 323 843,91 рубля, состоят из числящихся по бюджетному учету: 

- недвижимого имущества в составе имущества казны: на начало 2021 
года составили 350 001,0 рубль и амортизация в размере 0,0 тыс. рублей. 

В 2021 году на основании решения Совета депутатов Тюльганского 
поссовета №141 от 25.03.2021 "О включении в казну муниципального 
образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской 
области имущества являющегося собственностью муниципального 
образования" приняты гаражи 28,8 кв.м. на сумму 129 462,05 рубля и 
квартира по ул. Кирова, д.6а, кв.7 на сумму 542 129,26 рублей. 

В 2021 году на основании решения Совета депутатов Тюльганского 
поссовета №154 от 22.06.2021 "О включении в казну муниципального 
образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской 
области имущества являющегося собственностью муниципального 
образования" принято: 

- жилое помещение №2 по ул. Шахтостроительная, д.20 на сумму 
3 698 003,40 рубля; 

- квартира 12 кв.м. по ул. Шахтостроительная, д.20, кв.56 на сумму 
226 221,96 рубль; 

- квартира 18,7 кв.м. по ул. Шахтостроительная, д.6/2, кв.33 на сумму 
379 449,93 рублей; 

- квартира 30 кв.м. по ул. Кирова, д.2, кв.5а на сумму 95 034,30 рубля; 
- жилое помещение №7 по ул. Шахтостроительная, д.20, кв.7а на сумму 

1 571 059,11 рублей; 
- нежилое помещение №6 по ул. Шахтостроительная, д.20 на сумму 

112 260,22 рублей. 
Таким образом, за 2021 год произошло поступление недвижимого 

имущества в составе казны на сумму 6 753 620,23 рублей. 



11 

На 01.01.2022 г. дебиторская задолженность составила 101 570 988,36 
рублей, из них долгосрочная - 58 586 241,19 рубль, просроченная -
2946708,17 рублей и сложилась по следующим кодам счета бюджетного 
учета: 

20511000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» - 2910688,17 
рублей; 

20523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании 
природными ресурсами» - 6 402 141,19 рубль; 

20545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия» - 36 020,0 рублей; 

20551000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» - 92 222 139,0 рублей. 

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на 
01.01.2021 года отражена в размере 1 738 596,46 рублей, на 01.01.2022 года 
отражена в размере 1 774 256,88 рублей и сложилась по следующим кодам 
счетов бюджетного учета: 

20511000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» - 1694 728,84 
рублей; 

20545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия» - 79 528,04 рублей. 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета 
(ф. 0503171) - отражено участие в государственных (муниципальных) 
учреждениях в сумме 19 209 824,67 рубля по счету 120433000 «Участие в 
государственных (муниципальных) учреждениях». 

2. Соблюдение принципа сбалансированности бюджета, 
установленного статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Оценка уровня дотационности и устойчивости бюджета. 

Решением Совета депутатов муниципального образования 
Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области от 
28.12.2020 года №116 «О бюджете Тюльганского поссовета Тюльганского 
района Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» принят бюджет муниципального образования по доходам в размере 
47788,90 тыс. рублей и расходам в размере 47 788,90 тыс. рублей. 

В ходе исполнения бюджета в течение 2021 года - 5 раз производилось 
уточнение бюджетных назначений (Приложение №1). В результате 
изменений и дополнений в бюджет, сумма утвержденных бюджетных 
назначений по доходам составила 45 329 960,0 рублей, по расходам -
45 865 921,56 рубль. 
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Решение Совета 
депутатов о бюджете 

Показатели бюджета, тыс. руб. Решение Совета 
депутатов о бюджете Доходы Расходы Дефицит (-) 

от 28.12.2020 №116 47 788,90 47 788,90 0,00 
Решение о внесении изменений в бюджет 
от 28.01.2021 №133 45 993,90 46 429,07 -435,170 
от 25.03.2021 №136 45 981,60 46 569,42 -587,820 
от 22.06.2021 №146 45 143,90 45 731,72 -587,820 
от 24.09.2021 №166 45 262,86 45 854,17 -591,310 
от 23.12.2021 №187 45 329,96 45 865,92 -535,960 
Бюджетные назначения 
по росписи 

45 329,96 45 865,92 -535,960 

Итого внесено изменений в бюджет 
в тыс. рублей -2 458,94 -1 922,98 -535,960 
в процентах 94,86% 95,98% -

Основные показатели бюджета Тюльганского поссовета за 2021 год 
по доходам и расходам (первоначальные и с учетом изменений), приведены в 
Приложениях № 1-№ 6 к настоящему акту. 

Группы, подгруппы доходов местного бюджета 
Исполнение 
(тыс. рублей) 

Удельный вес (%) в 
общем показателе Доходов 

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе 23 400,3452 50 ,4% 
налоговые доходы 20 852,9172 44 ,95% 
неналоговые доходы 2 547,4280 5,49% 

Безвозмездные поступления 22 993,6610 49,6% 
Итого доходов 46 394,0062 100,0% 

Доходная часть муниципального образования Тюльганский поссовет 
исполнена в размере 46 394 006,21 рублей, или на 102,3% к годовым 
назначениям. Основные показатели исполнения бюджета по доходам и 
структура основных доходов бюджета за 2021 год показывают, что бюджет 
муниципального образования формируется преимущественно за счет 
налоговых и неналоговых поступлений - 50,4% от общего объема доходов, 
доля безвозмездных поступлений составляет 49,6% от общего объема 
доходов. 

3. Анализ поступления в бюджет налоговых и неналоговых 
доходов, безвозмездных поступлений из федерального и областного 
бюджетов, уровень исполнения, причины отклонения. 

Согласно Решению о бюджете от 28.12.2020г. №116 объем 
первоначально утвержденных доходов составлял 47 788,90 тыс. рублей. 

В результате произведенных уточнений бюджетных назначений 
Советом депутатов Тюльганского поссовета общая сумма бюджетных 
назначений по доходам была уменьшена на 2 458,9 тыс. рублей (на 5,14% от 
первоначально утвержденных показателей), в том числе по налоговым и 
неналоговым доходам плановые показатели уменьшились на 1 413,10 тыс. 
рублей, по безвозмездным поступлениям плановые показатели уменьшились 
на 1 045,80 тыс. рублей. 
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Основные показатели исполнения бюджета Тюльганского поссовета 
по доходам, и структура основных доходов бюджета за 2021 год, приведены 
в Приложении № 2. 

Налоговые и неналоговые доходы 

Согласно Решению о бюджете от 28.12.2020г. №116 объем 
первоначально утвержденных налоговых и неналоговых доходов составлял 
23 640,90 тыс. рублей. В течение года в бюджетные назначения по налоговым 
и неналоговым доходам вносились изменения. Общий объем налоговых и 
неналоговых доходов, по сравнению с первоначально утвержденными, 
уменьшился на 1 413 140,0 рублей и составил 22 227 760,0 рублей. 

Уточненные назначения перевыполнены на 1 172 585,21 рублей, или на 
105,3% (при бюджетных назначениях в размере 22 227 260,0 рублей 
исполнение составило 23 400 345,21 рублей). 

Исполнение бюджета по основным видам налоговых доходов в 2021 
году представлено в Приложении № 3. 

Преобладающую долю налоговых поступлений бюджета 
муниципального образования составляют налоги на прибыль - 57,4%. 

Объем уточненных бюджетных назначений по налоговым доходам 
(19 750 000,0 рублей) исполнен в размере 20 852 917,19 рублей, или 105,6%: 

при уточненных бюджетных назначениях по налогам на прибыль, 
доходам в размере 11 168 100,0 рублей, исполнение составило 11 968 669,58 
рублей (107,2%); 

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ поступили в бюджет поссовета в сумме 2 071 062,51 рубля, или 101,9% 
от утвержденных бюджетных назначений (2 032 000,0 рублей); 

налоги на совокупный доход поступили в бюджет поссовета в сумме 
67 239,99 рублей, или 120,3% от утвержденных бюджетных назначений 
(55,90 тыс. рублей); 

налоги на имущество при уточненных бюджетных назначениях в 
размере 6 493,0 тыс. рублей исполнены в сумме 6 744 991,41 рубль, или 
103,9%. При этом поступления по земельному налогу составили 5 327 840,33 
рублей (104,5%), налогу на имущество физических лиц - 1 417 151,08 рубль 
(101,4%); 

государственная пошлина поступила в бюджет поссовета в сумме 
953,76 рубля, или 95,4% от утвержденных бюджетных назначений (1 000,0 
рублей). 

Бюджетные назначения по налоговым доходам, отражённые в годовом 
отчёте, соответствуют показателям, утверждённым решением Совета 
депутатов Тюльганского поссовета от 23.12.2021г. №187. 

Исполнение бюджета по основным видам неналоговых доходов в 2021 
году представлено в Приложении №4. 
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4. Анализ структуры расходов бюджета Тюльганского поссовета в 
разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации. Оценка исполнения расходной части бюджета. 

Согласно Решению о бюджете от 28.12.2020г. №116 объем 
первоначально утвержденных расходов составлял 47 788,90 тыс. рублей. 

В результате принятых в течение 2021 года Советом депутатов 
Тюльганского поссовета решений, общая сумма бюджетных назначений по 
расходам была уменьшена на 1 922 978,440 рублей и составила 45 865 921,56 
рублей. 

Исполнение бюджета Тюльганского поссовета по расходам составило 
45 757 382,56 рубля, или 99,76% от показателей уточненной бюджетной 
росписи. Не исполненные ассигнования составляют 108 539,00 рублей. 

Исполнение бюджета по расходам в 2021 году представлено в 
Приложении №6. 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тюльганского 
поссовета на 2021 год сформировано по восьми разделам бюджетной 
классификации расходов: 

(тыс. рублей) 

Наименование Раздел 

2021 год 
по данным ф.0503117 

% исполнения бюджета 
в 2021 г. 

Наименование Раздел 
Назначено Исполнено по 

Разделу 

доля Раздела 
в общем 

Итоге 
Общегосударственные вопросы 01 8854,9023 8854,9023 100,0 19,35 
Национальная оборона 02 509,80 509,80 100,0 1,11 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 285,9690 285,9690 100,0 0,63 
Национальная экономика 04 11 554,6350 11 554,6350 100,0 25,25 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 11 756,2152 11 647,6762 99,08 25,46 
Образование 07 28,0 28,0 100,0 0,06 
Культура, кинематография 08 12 441,40 12 441,40 100,0 27,19 
Физическая культура и спорт 11 435,00 435,00 100,0 0,95 

Итого за год: 45 865,922 45 757,383 99,76 100,0 

По результатам исполнения бюджета Тюльганского поссовета в 
структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на 
культуру - 12 441 400,0 рублей или 27,19% от общих расходов бюджета, на 
жилищно-коммунальное хозяйство - 11 647 676,24 рублей или 25,46% от 
общих расходов бюджета, на национальную экономику - 11 554 634,98 рубля 
или 25,25% от общих расходов бюджета. 

Финансирование расходов на образование произведено в размере 28,0 
тыс. рублей (0,06% от общих расходов бюджета), на спорт - 435,0 тыс. 
рублей (0,95% от общих расходов бюджета). Доля расходов на национальную 
оборону - 509,80 тыс. рублей (1,11%). 

Бюджетные назначения не исполнены по разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» от утвержденных бюджетной росписью 
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Бюджетные назначения по расходам, отражённые в годовом отчёте, 
соответствуют показателям, утверждённым решением Совета депутатов 
Тюльганского поссовета от 23.12.2021г. №187. 

5. Анализ источников финансирования дефицита бюджета 
Тюльганского поссовета. 

Решением о бюджете от 28.12.2020 г. №116 первоначально бюджет 
Тюльганского поссовета утвержден без дефицита. 

Пунктом 4 статьи 92.1 БК РФ установлено, что дефицит местного 
бюджета не должен превышать 10% общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 

Фактическое исполнение бюджета осуществлено с превышением 
доходов над произведенными расходами в размере 636 623,65 рубля (доходы 
- 46 394 006,21 рублей, расходы - 45 757 382,56 рубля). 

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации дефицит уточнялся в течение года за счет остатков средств на 
счете по учету средств бюджета. Остаток денежных средств на счетах на 
01.01.2021 года составил 3 743 621,70 рубль. Остаток денежных средств на 
счетах на 01.01.2022 года составил 4 380 245,35 рублей. 

6. Соответствие Проекта решения Совета депутатов 
муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского 
района Оренбургской области «Об исполнении бюджета Тюльганского 
поссовета Тюльганского района Оренбургской области за 2021 год» 
нормам бюджетного законодательства Российской Федерации, годовой 
бюджетной отчетности. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.5 БК РФ одновременно с 
годовым отчетом об исполнении бюджета представлена пояснительная 
записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) 
иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект 
закона (решения) об исполнении бюджета. 

Согласно данному пункту одновременно с годовой отчетностью 
представлен проект решения Совета депутатов муниципального образования 
Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области «Об 
исполнении бюджета Тюльганского поссовета Тюльганского района 
Оренбургской области за 2021 год» (далее - Проект решения). 

Проект решения представлен в составе следующих приложений: 
поступление доходов в бюджет Тюльганского поссовета 

Тюльганского района Оренбургской области за 2021 год (Приложение №1); 
- распределение бюджетных ассигнований бюджета Тюльганского 
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11387,05 тыс. рублей соответственно. Согласно ф.0503117 должно быть 
11386,995 тыс. рублей. 

4. В ходе проверки применения целевых статей классификации 
расходов, на соответствие требованиями ст. 8 и ст. 21 Бюджетного 
кодекса РФ, Порядку применения целевых статей классификации расходов 
Тюльганского районного бюджета, утвержденного Приказом финансового 
отдела администрации Тюльганского района от 18.10.2021 г. № 18-од: 

4.1. в приложении №3, 4 неверно указано наименование целевой 
статьи: 5500100133 "Основное мероприятие "Обустройство специальных 
площадок, для размещения мусорных контейнеров, емкостей на территории 
мниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района 
Оренбургской области" - 5500100000. 

4.2. в приложении №4 
- неверно указана целевая статья: 
5000200010 "Центральный аппарат", должно быть 5000200011; 
5400200140 «Внесение сведений о границах зон в ЕГРН», верно -

5400280820; - !). ; , ц/ •< Ш у / с'' 
- неверно указано наименование целевой статьи: 
5001400000, должно быть "Основное мероприятие "Передача 

полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 
бюджет муниципального района на обеспечение деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства (главного архитектора) "; 

5002900010 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджета поселений" - 5002900123: 

ВЫВОДЫ: 

1. Годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области за 2021 
год представлен администрацией Тюльганского поссовета в Счетную палату 
09.03.2022 года, что соответствует сроку, установленному статьёй 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. В результате внешней проверки бюджетной отчетности за 2021 год 
на соответствие требованиям инструкции по составлению и представлению 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина России от 
28.12.2010 года № 191н (ред. от 20.08.2019 г.), Порядку применения целевых 
статей классификации расходов Тюльганского районного бюджета выявлены 
замечания. 

3. Решением Совета депутатов муниципального образования 
Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области от 
28.12.2020 года №116 «О бюджете Тюльганского поссовета Тюльганского 
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района Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» принят бюджет муниципального образования по доходам в размере 
47788,90 тыс. рублей и расходам в размере 47 788,90 тыс. рублей. 

В ходе исполнения бюджета в течение 2021 года - 5 раз производилось 
уточнение бюджетных назначений. В результате изменений и дополнений в 
бюджет, сумма утвержденных бюджетных назначений по доходам составила 
45 329 960,0 рублей, по расходам - 45 865 921,56 рубль. 

В соответствии с отчетом за 2021 год кассовое исполнение бюджета в 
2021 году по доходам составило 46 394 006,21 рублей, или 102,3% от 
уточненных бюджетных назначений, по расходам - 45 757 382,56 рубля, или 
99,76% от показателей уточненной бюджетной росписи. 

4. Основные показатели исполнения бюджета по доходам и структура 
основных доходов бюджета за 2021 год показывают, что бюджет 
муниципального образования формируется преимущественно за счет 
налоговых и неналоговых поступлений - 50,4% от общего объема доходов, 
доля безвозмездных поступлений составляет 49,6% от общего объема 
доходов. 

5. Первоначально бюджет Тюльганского поссовета утвержден без 
дефицита. В ходе исполнения бюджета за 2021 год превышение доходов над 
произведенными расходами составило 636 623,65 рубля. 

6. В соответствии со статьей 264.5 БК РФ одновременно с годовой 
отчетностью представлен проект решения Совета депутатов муниципального 
образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской 
области «Об исполнении бюджета Тюльганского поссовета Тюльганского 
района Оренбургской области за 2021 год». В ходе проверки данного 
Проекта решения выявлены замечания. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Администрации Тюльганского поссовета: рассмотреть результаты 
проверки, учесть и устранить выявленные замечания, принять меры к 
недопущению в дальнейшем данных замечаний. 

Совету депутатов Тюльганского поссовета: на основании 
проведенной внешней проверки бюджетной отчетности за 2021 год и отчета 
об исполнении бюджета за 2021 год, представленного в виде проекта 
решения Совета депутатов муниципального образования Тюльганский 
поссовет Тюльганского района Оренбургской области «Об исполнении 
бюджета Тюльганского поссовета Тюльганского района Оренбургской 
области за 2021 год», Счетной палатой Тюльганского района установлено 
соответствие показателей годовой бюджетной отчетности данным отчета об 
исполнении бюджета за 2021 год. 


