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Раздел 1. Организационная структура 

             Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение  

"Финансовый   отдел Администрации муниципального образования 

Шарлыкский район". 

 Сокращенное наименование: МКУ "Финансовый отдел".  

 Организационно – правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

 Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 461450, 

Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Советская, д.40.          

Муниципальное казенное учреждение "Финансовый отдел Администрации 

муниципального образования Шарлыкский район" был образован 

распоряжением Администрации муниципального образования Шарлыкский 

район Оренбургской области №3-р от 28.12.2000 года.     

  В структуру финансового отдела входят: бюджетный отдел, отдел 

бухгалтерского учета и отчетности, отдел казначейского исполнения бюджета. 

 Руководитель - заведующий - Катков Алексей Васильевич (распоряжение 

администрации муниципального образования Шарлыкский район №37-л от 

16.07.2013г.)  

Бюджетный отдел - заместитель заведующего - начальник бюджетного отдела 

Щеголева Людмила Николаевна (приказ №3-л от 16.07.2013г.). 

 Отдел бухгалтерского учета и отчетности- начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Нелюбова Валентина Александровна (Приказ №8-л от 

30.06.2015г.). 

 Отдел казначейского исполнения бюджета-главный специалист отдела 

казначейского исполнения Стрельникова Елена Александровна (Приказ №3-л 

от 18.02.2005г.  

 Муниципальное казенное учреждение  «Финансовый отдел Администрации 

муниципального образования Шарлыкский район» является отраслевым 



органом администрации МО Шарлыкский район.  
Основные задачи и функции финансового отдела предусмотрены в 

Положении о МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального 
образования Шарлыкский район» Оренбургской области, утвержденного 
распоряжением главы района № 36 от 16 июня 2011года с учетом  внесенных 
изменений  Решением Совета депутатов от 19.05.2020г.№ 264. 

Основными задачами Финансового отдела являются: 

разработка и реализация единой муниципальной финансовой, бюджетной 

и налоговой политики Шарлыкского района; 

обеспечение воздействия финансов на социально-экономическое 

развитие района, эффективность хозяйствования; 

концентрация финансовых средств на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития района; 

участие в разработке предложений по привлечению инвестиций в 

экономику района; 

составление проекта районного и прогноза консолидированного 

бюджетов района; 

казначейское исполнение районного бюджета; 

управление счетами районного бюджета, счетами, открытыми для учета 

средств бюджетных (автономных) учреждений, и бюджетными средствами; 

 совершенствование финансового- бюджетного планирования; 

организация проведения необходимых экспертиз, анализа и оценок в 

установленной сфере деятельности; 

организация информационно-аналитического и методического 

обеспечения исполнения районного бюджета; 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 

соответствии с закрепленными полномочиями; 

координация деятельности органов местного самоуправления 

Шарлыкского района по разработке и реализации муниципальных программ 

Шарлыкского района. 

В соответствии с возложенными задачами Финансовый отдел: 

участвует совместно с другими органами местного самоуправления 

района в работе по анализу развития экономики района, разработке мер по 

финансовому и налоговому стимулированию хозяйственной деятельности, 

способствующих увеличению поступлений налогов в бюджет; 

организует в соответствии с законодательством РФ работу по 

составлению проекта районного бюджета, прогноза консолидированного 

бюджета района, размер финансовой помощи бюджетам муниципальных 

образований сельских поселений, составляет на основе районного бюджета, 

бюджетов муниципальных образований сельских поселений свод 

консолидированного бюджета района;  

составляет сводную бюджетную роспись районного бюджета доводит до 

главных распорядителей средств районного бюджета ее показатели; 

составляет и ведет кассовый план исполнения районного бюджета; 

обеспечивает казначейское исполнение районного бюджета, в 



соответствии с законодательством РФ открывает счета в УФК по 

Оренбургской области, Отделе №38 УФК по Оренбургской области,  

осуществляет управление операциями на едином счете районного бюджета, 

счетах, открытых для учета средств бюджетных (автономных) учреждений, 

осуществляет подтверждение денежных обязательств районного бюджета;  

вносит предложения в Администрацию района о внесении изменений в 

районный бюджет; 

осуществляет открытие и ведение лицевых счетов главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета, 

лицевых счетов бюджетных (автономных) учреждений, осуществляет 

функции главного распорядителя и получателя средств районного бюджета, 

предназначенных на содержание Финансового отдела и реализацию 

возложенных на него задач; 

ведет бухгалтерский учет исполнения районного бюджета и бюджетной 

сметы Финансового отдела в соответствии с инструкциями и приказами 

Министерства Финансов РФ; 

составляет годовой отчет об исполнении районного бюджета и 

представляет его Совету депутатов Шарлыкского района и Министерству 

финансов Оренбургской области; 

осуществляет методологическое руководство в области финансово-

бюджетного планирования, составления и исполнения бюджета, ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности по бюджету; 

участвует в работе по составлению долгосрочных и краткосрочных 

прогнозов функционирования экономики района, прогноза социально-

экономического развития района, рассматривает проекты; 

осуществляет мероприятия по обеспечению своевременного и полного 

поступления доходов в бюджеты района, разрабатывает предложения по 

привлечению дополнительных поступлений в районный бюджет; 

осуществляет управление в установленном порядке муниципальным 

долгом Шарлыкского района, ведет муниципальную долговую книгу 

Шарлыкского района; 

участвует в разработке предложений, направленных на 

совершенствование системы органов местного самоуправления Шарлыкского 

района, их структуры, а также системы оплаты труда работников этих органов; 

участвует в подготовке предложений, касающихся определения предельной 

численности работников органов местного самоуправления Шарлыкского 

района; 

ведет учет операций по кассовому  исполнению районного бюджета; 

осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств бюджетных 

(автономных) учреждений от имени и по поручению указанных учреждений в 

пределах остатка средств на их лицевых счетах; 

осуществляет организацию исполнения судебных актов, решений 

налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

районного бюджета, средств бюджетных и автономных учреждений; 

рассматривает и анализирует бухгалтерскую отчетность органов 



местного самоуправления района, главных распорядителей и распорядителей 

бюджетных  средств о расходовании бюджетных средств, сводную 

бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений; 

оказывает методическую помощь органам местного самоуправления 

района, главным распорядителям и распорядителям бюджетных средств 

районного бюджета, сельским поселениям в постановке бухгалтерского учета 

и отчетности; 

оказывает методическую и консультационную помощь органам местного 

самоуправления Шарлыкского района по вопросам, связанным с 

совершенствованием правого положения муниципальных учреждений; 

осуществляет контроль за выполнением мероприятий, направленных на 

повышение эффективности бюджетных средств; 

координирует действия органов местного самоуправления района по 

выработке и реализации муниципальной бюджетной политики в сфере 

повышения оплаты труда работников бюджетной сферы; 

вносит совместно с органами местного самоуправления района 

предложения о размерах повышения оплаты труда работников бюджетной 

сферы Шарлыкского района и объемах средств на эти цели; 

организует проведение необходимых экспертиз, анализа и оценок в 

установленной сфере деятельности; 

организует информационно-аналитическое и методическое обеспечение 

исполнения районного бюджета; 

ведет кадровую работу; 

осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в 

пределах полномочий, установленных БК РФ; 

осуществляет в части, касающейся Финансового отдела, установленные 

БК РФ полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, 

главного администратора (администратора) источников финансирования 

дефицита бюджета, в том числе и по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

 осуществляет контроль в сфере закупок в части, касающейся 

Финансового отдела, в соответствии с полномочиями, установленными 

законодательством РФ; 

осуществляет методическое обеспечение разработки муниципальных 

программ Шарлыкского района, мониторинг, оценку эффективности и 

качества их реализации; 

оказывает методологическую помощь органам местного самоуправления 

сельских поселений района при разработке муниципальных программ; 

участвует в установленном порядке в выполнении мероприятий по 

противодействию коррупции, терроризму и зкстремизму; 

 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, и иной информации органиченного 

распространения; 



разрабатывает бюджетный прогноз на долгосрочный период; 

обеспечивает методологическое сопровождение вопросов 

межбюджетного субсидирования; 

 организует и осуществляет проектную деятельность; 

предоставляет межбюджетные трансферты бюджетам сельских 

поселений; 

 осуществляет другие полномочия в установленной сфере деятельности, 

если такие полномочия предусмотрены федеральными, региональными 

законами, нормативными правовыми актами Губернатора оренбургской 

области, Правительства Оренбургской области, решениями совета депутатов 

Шарлыкского района и нормативно правовыми актами Шарлыкского района. 

Финансовый отдел обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, смету расходов. 

 Финансовый отдел является главным распорядителем бюджетных средств.  

        Финансовый отдел имеет закрепленное за ним имущество на праве 

оперативного управления, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные не имущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Финансовый отдел отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении  денежными средствами.   

       Источник финансирования: муниципальное образование «Шарлыкский 

район» Оренбургской области.  

На основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 

месту нахождения на территории РФ серия 56 № 003272601 присвоен 

Финансовому отделу ОГРН 10256032991449, ИНН 5651003811, КПП 

565101001. 

 Подведомственных подразделений и филиалов  у финансового отдела нет. 
          

Раздел 2. Результаты деятельности 
 

Для эффективного использования бюджетных средств, при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведется строгое 
соблюдение лимитов бюджетных обязательств.  

Так же проводятся закупки согласно Федерального закона от 05 апреля 2013г. 

№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

При этом исключается нецелевое использование бюджетных средств.   

   На 01.01.2021 года  в штатном расписание утверждено 19 (девятнадцать)  

единиц, свободных вакансий на начало и конец года нет:   

    Руководитель-1 

    Специалисты-12 

    работники не относящиеся к муниципальной службе - 6.  

 Средняя зарплата по финансовому отделу в 2021 году   составила 40 370руб.  



Финансовый отдел имеет сайт в сети интернет http://finotdel-sharlyk.ru, 

который поддерживается в актуальном состоянии. 

 Бухгалтерский учет ведется в программе «1С Бухгалтерия», «1С Зарплата и 

кадры»; ежемесячные и квартальные отчеты об исполнении бюджета сдаются 

с помощью программы «WEB-Консолидация». 
Для обеспечения эффективности использования и обеспеченности 

бюджетной отчетности  рабочее место каждого сотрудника технически 
оборудовано компьютерной техникой с доступом в интернет. Финансовый 
отдел  оснащен компьютерной техникой и программным обеспечением. 

В течение отчетного периода по улучшению удовлетворительного 
состояния и сохранности объектов основных средств, с целью их 
эффективного использования поддерживались проведением текущего 
ремонта  оборудования и инвентаря. 

                        

 

 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета 

 

       Финансовый отдел является главным распорядителем бюджетных 

средств, финансируется из бюджета муниципального образования 

«Шарлыкский район» Оренбургской области. 

 

Исполнение доходной части 

 

По итогам года главному администратору доходов в бюджет  

налоговых и неналоговых доходов поступило 115 188,1 тыс. рублей, в том 

числе налоговых доходов – 112 579,7 тыс. рублей, неналоговых доходов – 2 

603,6 тыс. рублей. Уточненный план на 2021 год по налоговым и неналоговым 

доходам  составил 110 293,4 тыс. рублей, увеличение в течение года составило 

28 350,0 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана составило 95,75%. Темп 

роста доходов  бюджета к 2020 году составил 8,6 процента или 14 233,8 тыс. 

рублей.   

Свыше 95 процентов поступлений в бюджет  составили: 

- налог на доходы физических лиц – 51,0%,  

- налоги на совокупный доход – 22,2%,  

- налоги на имущество – 11,0%,  

- доходы от уплаты акцизов – 7,7%,  

Удельный вес поступления налоговых доходов в структуре доходов 

составляет 97,7%, неналоговых доходов – 2,3%. Наибольший удельный вес в 

структуре налоговых доходов занимают налог на доходы физических лиц 

63,6%, налоги на совокупный доход 32,5%. В структуре неналоговых доходов 

наибольший удельный вес занимают  негативное воздействие на окружающую 

среду 1,5%. 

 

 



Структура доходов  бюджета 

 

Наименование доходов 

 

Удельный 

вес, % 

Налоговые доходы 97,7 

Налог на доходы физических лиц 63,6 

Налоги на совокупный доход 32,5 

Государственная пошлина 1,6 

Неналоговые доходы 2,3 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,8 

Всего 100,0 

 

Налоговые доходы 

Решением о бюджете план по налоговым доходам утвержден в сумме 

81 675,0 тыс. рублей. В течение года план был увеличен на сумму 26 240,5 тыс. 

рублей. По итогам года налоговых доходов поступило 112 579,7 тыс. рублей, 

или 104,3% к уточненному плану, к уровню 2020 года (98 484,4 тыс. рублей) – 

113,2%.  

Поступление налога на доходы физических лиц составило 73 283,9 

тыс. рублей или 104,9% к уточненному прогнозу доходов на 2021 год.  

Несмотря на рост фонда оплаты труда по налогу на доходы физических 

лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, и 

дополнительного норматива отчисления с 48,74% в 2020 году до 50,33% в 2021 

году на 1,59% или 1 974,0 тыс. рублей, налога на доходы физических лиц в 

2021 году поступило на уровне 2020 года (в 2020 году поступило 72 92,0 тыс. 

рублей) с небольшой динамикой роста 0,5% или 356,9 тыс. рублей. Основной 

причиной незначительного поступления налога - это большое снижение 

поступления налога на доходы физических лиц в сопоставимых показателях в 

2021 году к 2020 году. Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 

в сопоставимых показателях (по 100% нормативу) показал, что поступления 

налога снизились: 

1) налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, - на 143,3 тыс. рублей в связи 

отсутствия платежей в счет погашения задолженности в общей сумме 41,2 тыс. 

рублей, уменьшения поступлений по причине снижения сумм доходов от 

предпринимательской деятельности; 

2) налога от физических лиц в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации - на 213,4 тыс. рублей в связи отсутствия 

платежей в счет погашения задолженности в общей сумме 105,9 тыс. рублей; 



3) налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, - на 2 328,4 тыс. рублей. В 2021 году налоговыми 

агентами в бюджет было перечислено налога 125 628,8 тыс. рублей, в 2020 

году - 125 021,1 тыс. рублей с ростом 607,7 тыс. рублей или 100,5%. Однако, 

при перечисленной в 2021 году налоговыми агентами налога в сумме 125 628,8 

тыс. рублей в бюджет поступило лишь 117 715,3 тыс. рублей, разницу в 7 913,5 

тыс. рублей составила сумма возвратов из бюджета, по представленным в 

налоговый орган декларациям налогоплательщиков. Динамика роста 

возвратов из бюджета к прошлому году составила 3 161,1 тыс. рублей в 

сопоставимых показателях (в 2020 году сумма составила 4 752,4 тыс. рублей). 

По налогу на совокупный доход при уточненном плане 36 141,0 тыс. 

рублей исполнение составило 37 414,3 тыс. рублей (103,5%), в том числе: 

• доходы от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, поступили в сумме 32 899,9 тыс. рублей, процент 

исполнения составил 101,7; 

• единый налог на вмененный доход поступил в сумме 436,4 тыс. рублей, 

процент исполнения составил 98,3; 

• единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 2 354,1 тыс. рублей, 

процент исполнения составил 107,3; 

• налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, поступил в сумме 1 723,8 тыс. рублей, процент исполнения 

составил 147,6. 

Поступление налога на совокупный доход увеличилось на 56,3% к 

предыдущему году (23 943,3 тыс. рублей) или на 13 471,0 тыс. рублей. 

Увеличились поступления по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, на 13 203,3 тыс. рублей, в том числе     

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, - на 7 154,4 тыс. рублей 

по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, - на 

6 048,9 тыс. рублей.  

Положительная динамика в 2021 году к 2020 году сложилась за счет 

роста поступлений от девяти новых налогоплательщиков юридических лиц на 

3 862,3 тыс. рублей, по индивидуальным предпринимателям на 10 942,5 тыс. 

рублей, в том числе от одного плательщика 8 038,0 тыс. рублей от продажи 

имущества, а также за счет перехода налогоплательщиков с единого налога на 

вмененный доход на упрощенную систему налогообложения. 

По единому сельскохозяйственному налогу план выполнен на 107,3%, 

перевыполнение составило 161,1 тыс. рублей, а динамика к 2020 году 

составила 449,8 тыс. рублей или 123,6% в связи с увеличением доходов от 

реализации сельскохозяйственной продукции в 2020 году индивидуальными 

предпринимателями. 



В 2,3 раза (на 967,9 тыс. рублей) выросли к 2020 году поступления по 

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, за счет перехода части налогоплательщиков с единого 

налога на вмененный доход, а также за счет досрочной уплаты налога за 2021 

год по сроку уплаты 10.01.2022. 

По государственной пошлине при плане 1 906,0 тыс. рублей 

исполнение составило 1 881,3 тыс. рублей (98,7%), к прошлому году 

поступления снизились на 732,6 тыс. рублей или 28%. Основное снижение в 

сумме 662,8 тыс. рублей составила государственная пошлина (подлежащая 

зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически 

значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными 

органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае 

подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Снижение связано с централизацией муниципальных 

многофункциональных центров, в результате которой госпошлина с 2021 года 

зачисляется не в районный бюджет, а в областной бюджет по нормативу 100 

процентов. 

  

Неналоговые доходы 

 

Исполнение по неналоговым доходам составило 2 603,6 тыс. рублей при 

уточненном годовом плане 2 378,4 тыс. рублей, или 109,5%. Поступление к 

уровню 2020 года (656,4 тыс. рублей) составило 396,6% или 1 947,2 тыс. 

рублей. 

Положительная динамика к 2020 году сложилась по нескольким КБК: 

плата за негативное воздействие на окружающую среду на 1 594,0 тыс. рублей 

за счет увеличения поступлений от платы за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 

попутного нефтяного газа – на 944,7 тыс. рублей и платы за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – на 

667,1 тыс. рублей; штрафы, возмещение ущерба на 184,2 тыс. рублей за счет 

поступления платежей по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, в сумме 591,2 тыс. рублей. 

 

Исполнение расходной частим 

 

 подразделу 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

 

Утверждено по штатному расписанию – 19 единиц, фактически на конец 2021 

года  замещено – 19 единиц. 

Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности финансовых, 



налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора в сумме 14 310 133,0 рублей, исполнено 13 929 122,15 

рублей (97,34 %). 

 На реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района», подпрограмму 

«Создание организационных условий для составления и исполнения 

районного бюджета», основного мероприятия «Организация составления и 

исполнение районного бюджета» предусмотрено 12 748 596,0 рублей, 

исполнено 12 367 585,15 рублей или 97% от плановых назначений, из них на - 

оплату труда и начисления израсходовано 8 513 312,44 рублей, за счет средств 

местного бюджета , исполнение 99,1% (данное неисполнение связано с 

отсутствием единицы водителя  в ноябре 2021 года) и 3 234 583,75 рублей за 

счет средств бюджетов сельских поселений района, согласно  заключенным 

соглашениям на ведение бухгалтерского учета, или 91,6% от плановых 

назначений ( данное неисполнение связано в связи с тем что в 2021 году 

специалисты часто отсутствовали по причине болезни в связи с этим фонд 

заработной платы на 8,4 % был не исполнен). 

- на организацию выполнения государственных полномочий Оренбургской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности выделено 42,0 тыс. рублей, 

исполнено 100%. Расходы произведены на приобретение канцтоваров в сумме 

22 205рублей и стабилизаторы напряжения -11 448рублей, расходные 

материалы к ПК на сумму 8 347,0рублей. 

    

   - Произведены расходы на реализацию подпрограммы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов»,   основного мероприятия "Повышение 

эффективности распределения бюджетных средств", Расходы произведены    

на повышение уровня технической оснащенности органов, задействованных в 

бюджетном процессе, проведение курсов повышения квалификации, 

семинаров для муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений, по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов в 

сумме 1 375 837,0 рублей, или  100 % от плановых назначений. 

 - На реализацию муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании Шарлыкский район Оренбургской 

области", основного мероприятия "Внедрение современных механизмов 

стимулирования муниципальных служащих, повышение престижа 

муниципальной службы"  на поощрение муниципальной управленческой 

команды за достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления было направлено 185,7 тыс.рублей, исполнено 100% от 

плановых назначений. 
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3. Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Шарлыкского района Оренбургской области", 

Подпрограммы «Создание организационных условий для составления и 

исполнения районного бюджета».  



- Основное мероприятие «Организация составления и исполнение районного 

бюджета» Уплата налогов, сборов и иных платежей в сумме 14 367,0рублей 

исполнено 100%. (членские взносы в ассоциацию «Союз финансистов 

Оренбургской  области») 

- Основное мероприятие «Стабилизация финансовой ситуации и финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов в Шарлыкском районе Оренбургской 

области» предусмотрено финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

в сумме 17 200,6 тыс. рублей. По данному мероприятию расходы не 

произведены, исполнение составило 0%.  
 

По разделу «Национальная оборона» бюджетные назначения составили 1 

631,4 тыс. рублей, исполнено 100%, в том числе: 

 

подразделу 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 

Расходы произведены на  реализацию муниципальной программы "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании Шарлыкский район 

Оренбургской области",  

основного мероприятия " Осуществление финансово-хозяйственного, 

организационно-технического, правового, документационного, 

аналитического и информационного обеспечения" осуществление переданных 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (перечислены 

межбюджетные трансферты, в форма субвенции, поселениям района).  

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера» 

плановые назначения – 62 430,5 тыс.рублей,  финансирование составило 

59 898,0 тыс. рублей, исполнено  95,9%, в том числе: 

 

Подраздел 1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований  

На реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района ", подпрограммы 

«Повышение финансовой самостоятельности местных  бюджетов» ,основного 

мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Шарлыкского района Оренбургской области» произведены расходы 

на предоставление дотации поселениям на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств областного бюджета  в сумме 41 506,5 тыс. рублей, 

исполнено 100%.;  

на предоставление дотации поселениям на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений направлено 

50,0тыс.рублей, исполнение составило 100%. 

 

Подраздел 1402 Иные дотации  

На реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района «, подпрограммы 



«Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов», основного 

мероприятия «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов» плановые назначения на предоставление дотации на 

сбалансированность бюджетов сельских поселений за счет средств районного 

бюджета составили 20 874,0 тыс. рублей. Исполнение  - 18 341,5 тыс. рублей  

87,9% от плановых назначений. Сумма 2 532,5 тыс. рублей – 

нераспределенные. 

 

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности. 

Отчет о бюджетных обязательствах (форма 0503128) 

 

Отчет о бюджетных обязательствах – ЛБО составил 96 087 000руб. 

Исполнение принятых бюджетных и денежных обязательств в пределах 

доведенных ЛБО составил 75 472 889,15 рубля. Не исполненных бюджетных и 

денежных обязательств нет. 

В Разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущем 

(отчетным) финансовым годом» отражены ЛБО на 2022 год в сумме 108 684 600,00  

руб., 2023год в сумме 68 986 500,00руб., 2024 год в сумме 72 951 000,00 руб. и 

принятые бюджетные обязательства на сумму 210 208,02 рублей (это резерв 

отпусков и начисления по ним).  

 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168)  

Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022г. по счету 

 0 101 00000 составляет 2 515 894,33 руб., увеличение с прошлым годом составило 

на сумму 47 142,00 руб., в том числе   

-машины и оборудование приобретены на сумму 64 094,00руб. 

Приобретены системный блок на сумму 47142,00 рубля ООО «Програмос-

Проекты» оприходован 14.12.2021г. согласно Постановления № 527-п от 14.12.2021, 

стабилизаторы напряжения в кол-ве 4 штук на сумму 11 448рублей ИП Соловьева 

Анжелика Николаевна товарная накладная № 221 от 06.08.2021г. списаны при вводе 

в эксплуатацию на забалансовый счет. . 

Жилых помещений – поступление и выбытия нет; 

Нежилые помещения – поступления и выбытия нет; 

Транспортные средства – поступлений и выбытий не было; 

Инвентарь производственный и хозяйственный – приобретено на сумму 5 504,00 

рубля (кресло бюрократ на сумму 4 799,00 рублей ООО ДНС Ритейл сч/ф №ЖФ9-

007564/6126 от 11.11.2021г., калькулятор на сумму 705,00 рублей ИП Харламов 

Сергей Викторович товарная накладная № 87 от 28.10.2021г. списаны при вводе в 

эксплуатацию на забалансовый счет. 

Амортизация начислена в сумме 54 997, 68 рублей; 

Согласно  с внедрением с 2021 года федерального Стандарта 

«Нематериальные активы» финансовым отделом приняты к учету права 

пользования программным обеспечением и базы данных на 01.01.2021 года на 

сумму 1 108 763,96 рублей: 

-1С: Предприятие8. Клиентская лицензия на сумму  



6 300,руб.;  

-1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на сумму 21 600,00 руб.; 

-1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ -14 400,00руб.; 

-1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 – 21 600,00руб.; 

-Неисключительные права ABBYY FineReader 11 Professional Edition Full № 

УТ0010528 от 25.12.2013 – 17 160,00руб.; 

-Неисключительные права Acronis Backup & Recovery 11.5 Server for Windows 

incl. AAS ESD – 33 079,00руб.; 

-Неисключительные права OfficeStd 2013 RUS OLP A Gov – 136 595,00руб; 

-Неисключительные права  Windows Professional 8 Single OLP NL Legalization 

GetGenuine Wcoa – 74 970,00руб; 

-Неисключительные права  Windows Server Standard 2012 Russian OLP A Gov 

2Proc – 22 166,96руб.; 

-Неисключительные права  Windows Server CAL 2012 Russian OLP A Gov 

Device CAL- 13 413,00руб.; 

-Неисключительные права WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 RUS OLP A Gov 

DvcCAL- 5 600,00руб.; 

-Неисключительные права WinSvrCAL 2012 RUS OLP A Gov DvcCAL - 

19 500,00руб.; 

-Неисключительные права Microsoft Win Pro 7 SP1 32-bit/x64 Russian 

Legalization DVD 1pk -13 300,00руб.; 

-Неисключительные права Office Home and Business 2016 Win AllLng PKLic 

Onln CEE Only C2R NR -13 500,00руб.; 

-Неисключительные права Office Home and Business 2016 Win AllLng PKLic 

Onln CEE Only C2R NR – 14 500,00руб.; 

-Неисключительные права Office Home and Business 2016 Win AllLng PKLic 

Onln CEE Only C2R NR – 7 080,00руб.; 

-АС Бюджет – 270 000,00 руб.; 

-Право на использование АС "УРМ"- 204 000,00руб.; 

-Право на использование "Сервер обмена данными УРМ"- 200 000,00руб. 

Стоимость нематериальных активов по состоянию на 01.01.2022 года по счету 

1116i000  составила 1 120 763,96 рублей, увеличение с прошлым годом 

составило на сумму 12 000,00 рублей (приобретено одна лицензия УРМ акт № 

5464 от 15.03.2021г. Филиал №5 ООО НПО «Криста» в г. Оренбург) 

 

Материальные запасы по состоянию на 01.01.2022г. по счету 0 105 00000 

составляют 114 999,16 рублей, увеличение с прошлым годом составило на 

сумму 37 961,73рубль. 

     

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 

0503169). 

Сумма дебиторской задолженности на 1 января 2022 года составляет-  

448 520 096,99 руб, в т.ч.: 



 -205.51- 448 474 900,00руб. начислены доходы по безвозмездным 

поступлениям   текущего характера на 2022-2024 годы на основании Решения 

совета депутатов Шарлыкского района от 24.12.2021г. №75; 

        -20621 -  933,54 руб. авансовые платежи за услуги связи; 

        - 20626 – 24 152,82руб. подписка на периодические издания; 

        -20634 -    20 104,47 руб. аванс на приобретение материальных запасов; 

        -30307 -    2,86руб. переплата в ФОМС; 

        -30310 -  2,30руб. переплата по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии; 

-30311-   1,0руб. переплата по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии. 

     Общая сумма кредиторской задолженности на 1января 2022г 

составляет – 13 233,80 рублей, в том числе:  

- 205.11 -    11 983,16 руб. задолженность по налоговым доходам(УФНС);  

 -205.12-     1 250,64 руб. по гос пошлине(УФНС); 

По сравнению на начало отчетного года кредиторская задолженность 

уменьшилась, что составляет в суммовом выражении . 

 Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2022г. по МКУ «Финансовый отдел» отсутствует. 

 

           На счете 401.40 «Доходы будущих периодов» в сумме 448 474 900 

рублей отражаются: 

- доходы будущих периодов от межбюджетных трансфертов на очередные 

финансовые периоды 2022-2024годы в сумме 448 474 900руб. 

На счете 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» отражается 

показатель в сумме 1 153,40руб.  К ним относятся расчеты, произведенные 

учреждениями в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражены как расходы будущих отчетных периодов и подлежат 

равномерному списанию в тех периодах, в которых они будут произведены 

 ( ОСАГО).  

 На счете 401.60 «Резервы предстоящих расходов» созданы резервы 

предстоящих расходов: на оплату отпусков за 2021 год и составляют в сумме 

210 208,02 руб. 

 

        Форма 0503130 «Баланс государственного (муниципального) 

учреждения» 

Произошло изменение валюты баланса ф. 0503130 на 01 января 2021 

года: 

В разделе I «Нефинансовые активы» изменения, связаны: 

- с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета. В части 

признания в бюджетном учете  неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, связанных с формированием показателя 

0 111 60 000 «Права  пользования нематериальными активами (с 



неопределенным сроком полезного использования)" увеличен на сумму 

1 108 763, 96 руб . Расшифровка бухгалтерских операций представлена в 

разделе «Анализ показателей бухгалтерской отчетности» - Сведения об 

изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). 

 

Форма 0503130 «Справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах» 

- счет 01 «Имущество, полученное в пользование» числятся кабинеты 

полученные по договору безвозмездного пользования  с МКУ 

«Хозяйственный отдел» на сумму 1,00 рублей; 

- счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» - 33 360,00 рублей; 

- счет 21 «Основные средства в эксплуатации» числятся основные 

средства стоимостью менее 10 тысяч рублей на сумму 248 963,50 рублей; 

 

 

                ФОРМА №0503172 "Сведения о государственном 

(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах». 

         Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 года составил 

0 рублей.         Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 

01.01.2022 года составляет 0 рублей. 

В 2021 году изменение расчета по бюджетным кредитам не было и 

составляет 24100руб. 

 

ФОРМА №0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса». 

  

           Сумма изменений вступительного баланса на 01.01.2021года 

составляет 1 108 763,93 рублей согласно  с внедрением с 2021 года 

федерального Стандарта «Нематериальные активы» финансовым отделом 

приняты к учету права пользования программным обеспечением и базы 

данных на 01.01.2021 года. 

 

 

        

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности. 

 

      Бюджетный учет организован и ведется в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ; Бюджетного кодекса РФ; Федерального закона  № 402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учете»  от 06.12.2011г.;  Приказа Минфина России от 

01.12.2010 N 157н "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" (далее - 

Единый план счетов и Инструкция N 157н соответственно); Приказа Минфина 

России от 06.12.2010 N162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению", федеральными стандартами 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора и учетной 

политике, утвержденной руководителем. 

 Годовой отчет за 2021 год составлен Финансовым отделом   в 

автоматизированной системе WEB-консолидация , в соответствии с Приказом 

от 28 декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления, и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».    

       Процесс ведения  бюджетного учета, формирования и предоставления 

бюджетной, налоговой, статистической отчетности автоматизирован. 

    Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с 

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 года № 256н 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета  и отчетности» проведена 

инвентаризация сопоставления фактического наличия имущества с 

данными бухгалтерского учета, а также проверки полноты отражения в 

учете обязательств, числящихся  на балансе и на забалансовых счета. 

Фактов расхождения с бухгалтерским учетом не выявлено, таблица №6 

«Сведения о проведении инвентаризаций» отсутствует. Недостач и 

хищений не обнаружено, в связи с чем в составе Пояснительной записки не 

представляется Таблица № 6. 
 

         В течение 2021 года систематически осуществлялся предварительный 

контроль по соответствию заключенных договоров, объемам ассигнований и 

лимитам бюджетных обязательств. 

        Текущий контроль состояния финансово-хозяйственной деятельности 

ведения учета производился при помощи инвентаризации финансовых и 

нефинансовых активов, актов сверок взаимных расчетов с поставщиками, 

соответствие остатков денежных средств на лицевых счетах.  

          

  -   В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности 

и пояснительной записки не представлены формы  

     - таблица № 1 

     - таблица № 6 

      - сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167) 

      -сведения о финансовых вложениях ПСБ, АИФ дефицита 

бюджета(ф.0503171) 

            -сведения о принятых и неиспользованных обязательств получателей 

бюджетных средств (ф.0503175) 

- справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета(ф.0503184); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107678;fld=134


-сведения о вложения в объекты недвижимого имущества объектах 
незавершенного строительства (ф.0503190) 

-сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета (ф.0503296).   
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
Таблица №3  

Сведения об исполнении текстовых статей 

закона (решений) о бюджете 

  
       

 
Содержание статьи закона (решения) о 

бюджете 

  
Результат исполнения 

  
Причины неисполнения 

 
1 

  
2 

  
3  

Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований  

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов по 

муниципальный программе 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район «управление 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 

Шарлыкского района 

Оренбургской области , 

разделам, подразделам, 

группам и подгруппам видов 

расходов классификации 

расходов на 2021 год в 

сумме 13 795,0 тыс.руб.и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов по разделам, 

согласно приложению 9  к 

Решению совета депутатов 

№ 173 от 24.12.2020 г. 

  
Бюджетные ассигнования по 

муниципальный программе 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район «управление 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 

Шарлыкского района 

Оренбургской области» на 

2021 год исполнены в 

объеме 13 929,1 тыс. руб.. 

  
 

 
  Утвердить 

распределение дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов: 

- из областного Фонда 

финансовой поддержки 

поселений согласно 

приложению 14 к Решению 

совета депутатов № 17 от 

24.12.2020 г. 

- из районного Фонда 

финансовой поддержки 

поселений согласно 

приложению 15 к Решению 

совета депутатов № 17 от 

24.12.2020 г. 

разрабатываются  

  
Объем дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, 

образованных районным 

Фондом финансовой 

поддержки поселений на 

2021 год распределена на 

основании методики расчета 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений, утвержденной 

законом Оренбургской 

области от 30 ноября 2005 

года N 2738/499-III-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях 

в Оренбургской области» 

Исполнение дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в 

2021 году составило: 

-  из областного Фонда 

финансовой поддержки 

поселений в сумме 

41 506 500,0 рублей; 

  
 



-  из районного Фонда 

финансовой поддержки  
1.Утвердить в составе 

расходов районного бюджета 

дотацию на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений для 

осуществления органами 

местного самоуправления 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

в сумме 20 874,0 тыс. рублей 

на 2021 год, 1 700,0 тыс. 

рублей на 2022 и 1 500,0 тыс. 

рублей на 2023 годы согласно 

приложению 16 к Решению 

совета депутатов № 17 от 

24.12.2020 г.; 

2. Установить, что: 

условия и порядок 

предоставления дотации 

бюджетам сельских 

поселений, указанной в 

пункте 1 настоящей статьи, 

разрабатываются 

Администрацией 

Шарлыкского района и 

утверждаются решением 

Совета Депутатов 

Шарлыкского района. 

 

  
Утвержденные бюджетные 

назначения объема дотации 

на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений для 

осуществления органами 

местного самоуправления 

полномочий по решению 

вопросов местного значения -  

20 874,0 тыс. рублей. 

  
 

 
Утвердить 

распределение субвенций 

бюджетам сельских 

поселений на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 

годов на осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты в разрезе 

поселений района согласно 

приложению 17 к Решению 

совета депутатов № 17 от 

24.12.2020 г 

  
Субвенция бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты в 2021 году 

исполнена в объеме 1 631,4 

тыс. рублей. 

  
 

  
       

 
       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 Таблица №4 

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения 

 

 
Наименование объекта Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристика применяемого способа 

1 2 3 4 

Основные средства 0 101 00 000 Определение срока 

полезного 

использования 

Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) 

полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом 

основных средств 

Амортизация  0 104 00 000 Метод начисления 

амортизации 

Линейный метод 

Материальные запасы 0 105 00 000 Выбытие материальных 

запасов 

По средней фактической стоимости 

Основные средства в 

эксплуатации 

21 Учет  По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта 

    

    

 

 

 

 


