
Заключение 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования  

«Малопургинский район» за 2021 год 

 

с. Малая Пурга                                                               09 марта 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 1 плана работы Контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Муниципальный округ Малопургинский район 

Удмуртской Республики» на 2022 год председателем Контрольно-счетного 

органа муниципального образования «Муниципальный округ 

Малопургинский район Удмуртской Республики» Ермичевым Э.Е. проведена 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Малопургинский район» за 2021 год. 

В проверяемом периоде бюджетный процесс в муниципальном 

образовании «Малопургинский район» осуществлялся в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ (далее - БК РФ), Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законами Удмуртской Республики 

от 21.11.2006г. №52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в 

Удмуртской Республике», от 25.12.2021 года № 85-РЗ «О бюджете 

Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Малопургинский район», утвержденным решением Совета депутатов 

муниципальном образовании «Малопургинский район» (далее - Совет 

депутатов) от 27 октября 2016 года № 2-4-16 и иными правовыми актами 

Российской Федерации, Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления муниципального образования «Малопургинский район». 

Правовой основой исполнения бюджета района в 2021 году являлось 

решение Совета депутатов от 3 декабря 2020 года № 32-5-325 «О бюджете 

муниципального образования «Малопургинский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Малопургинского района, бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – ГРБС) утвержден приказом Управления 

финансов Администрации муниципального образования «Малопургинский 

район» (далее - Управление финансов) от 27.11.2020г. №44. 

Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

муниципального образования «Малопургинский район», состава и сроках 

представления ГРБС, главными администраторами доходов бюджета, 

главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета муниципального образования «Малопургинский 

район», утвержден приказом Управления финансов от 12.02.2018г. № 17. 

Решением о бюджете на 2021 год в ведомственной структуре расходов 

определены 4 ГРБС муниципального образования «Малопургинский район»:  

-  Совет депутатов муниципального образования «Малопургинский район»; 



- Администрация муниципального образования «Малопургинский район»; 

- Управление финансов Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район»; 

- Управление образования Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район». 

Порядок ведения сводного реестра главных распорядителей, 

распорядителей и получателей бюджетных средств муниципального 

образования «Малопургинский район», главных администраторов и 

администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Малопургинский район», утвержден приказом начальника Управления 

финансов от 03.08.2009 г. № 9. 

Согласно п. 2 Общих требований к порядку составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет казенных учреждений», утвержденных  Приказом 

Минфина России от 14.02.2018 N 26н «Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» 

для ГРБС постановлением главы Администрации муниципального 

образования «Малопургинский район» от 31.08.2018г. № 435-р утвержден 

порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы. Срок 

представления годовой отчетности за 2021 год для муниципального 

образования «Малопургинский район» установлен не позднее 07.02.2021 

года (Приказ Минфина УР от 22.12.2021 N 40-н). 

 

Состав и содержание форм годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета муниципального образования 

«Малопургинский район» 

Бюджетная отчетность за 2021 год представлена Управлением 

финансов в соответствии с требованиями ст. 264.1, 264.2 БК РФ, Приказа 

Минфина России от 28.12.2010 N 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее - Инструкция № 191 н), Приказа Минфина России от 

25.03.2011 N 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

(далее - Инструкция № 33н). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2021 ГОД 

 

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов принят решением Совета 

депутатов от 03.12.2020г. № 32-5-325 (далее - решение о бюджете на 2021 

год), Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» №85-РЗ принят 

25.12.2020г. 

На момент принятия бюджета были запланированы следующие 

параметры: 



- доходы в размере 849 051,0 тыс. рублей; 

- расходы в размере 860 806,1 тыс. рублей. 

В течение финансового года в бюджет муниципального образования  

«Малопургинский район» на 2021 год были внесены изменения и дополнения 

(в соответствии с решениями Совета депутатов):  

от 04.03.2021г. №34-8-343;  

от 19.08.2021г. №37-1-366;  

от 04.10.2021г.№1-24-24; 

от 15.11.2021г. №3-27-56; 

от 28.12.2021г. №6-1-83. 

В соответствии с изменениями и дополнениями уточненные 

параметры бюджета муниципального образования «Малопургинский район» 

составили: 

- доходы в размере 1 197 011,3 тыс. рублей; 

- расходы в размере 1 230 392,5 тыс. тыс. рублей. 

В результате изменений и дополнений бюджета доходы уточнены, 

(увеличены) на 345 949,7 тыс. рублей, расходы уточнены, (увеличены)  на 

366 596,0 тыс. рублей. 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Анализ исполнения бюджета за 2021 год показал, что бюджет 

муниципального образования «Малопургинский район» за 2021 год по 

доходам исполнен в сумме 1 185 419,6 тыс. рублей при уточненном годовом 

плане 1 197 011,3 тыс. рублей, что составляет 99,0 % к годовому 

уточненному плану. 

Налоговых и неналоговых доходов за 2021 год поступило 249 164,7 

тыс. рублей при уточненном годовом плане 245 238,6 тыс. рублей, что 

составляет 101,6%. Поступления по налоговым доходам составили 230 953,7 

тыс. рублей (92,7 % налоговых и неналоговых доходов), по неналоговым 

доходам – 18 211,0 тыс. рублей (7,3%). 

Поступившие в бюджет муниципального образования 

«Малопургинский район» доходы в соответствии с бюджетной росписью 

направлены на финансирование расходных обязательств района. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Анализ исполнения бюджета за 2021 год показал, что расходы бюджета 

муниципального образования «Малопургинский район» предусмотрены в 

сумме 1 230 392,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 193 338,7 тыс. рублей, 

что составляет 97,0 % от утвержденных бюджетных назначений. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

В 2021 году решением о бюджете от 03.12.2020г. предусматривалось к 

финансированию четырнадцать долгосрочных муниципальных целевых 

программ в объеме на 2021 год 849 042,9 тыс. рублей, на 2022 год на общую 

сумму 749 120,9 тыс. рублей, на 2023 год на общую сумму 793 977,4 тыс. 

рублей. 

 



РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации района на 

мероприятия по социальной поддержке граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации установлены в сумме 308,0 тыс. рублей (уточненный 

план), (кассовый расход 308,0 тыс. рублей). 

Внешняя проверка представленных материалов свидетельствует о том, 

что размер резервного фонда Администрации района за 2021 год не превысил 

установленный допустимый размер и соответствует действующему 

законодательству. 

Порядок расходования средств резервного фонда Администрации 

Малопургинского района определен постановлением Администрации 

муниципального образования «Малопургинский район» от 15.01.2021 года № 

30 «О резервном фонде Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район».  

В соответствии с Уставом муниципального образования 

«Малопургинский район» информация о расходовании средств резервного 

фонда рассматривалась на сессиях районного Совета депутатов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам внешней проверки отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования «Малопургинский район» за 2021 год 

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Малопургинский 

район» считает, что отчѐт об исполнении бюджета муниципального 

образования «Малопургинский район» за 2021 год в представленном виде в 

целом признан достоверным. Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Малопургинский район» за 2021 год соответствует нормам 

бюджетного законодательства и отражает соблюдение при исполнении 

бюджета требований Бюджетного кодекса, основных принципов бюджетной 

системы РФ (сбалансированности бюджета, отражения доходов и расходов и 

источников финансирования дефицита). 

При проведении внешней проверки Управление финансов 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район» 

предоставило доступ к материалам бюджетной отчетности за 2021 год в 

полном объеме. 

Проверен состав и содержание форм отчетности на предмет 

соответствия требованиям, утвержденным приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Отчетность представлена в полном объеме по установленным формам. 

Отклонений по составу и содержанию форм отчетности не выявлено. 

Проведен анализ и сопоставление данных сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 

отчетный финансовый год и решения о бюджете за отчетный финансовый 

год. Отклонений сводной бюджетной росписи по сравнению с решением о 

бюджете за 2021 год по разделам, подразделам функциональной 

классификации не выявлено.  



Проведен анализ исполнения доходной части бюджета по отношению к 

уточненному плану за 2021 год по основным источникам, в том числе по 

налоговым и неналоговым доходам местного бюджета.  

Проведен анализ исполнения расходной части бюджета по разделам, 

подразделам расходов бюджета.  

Проверкой бюджетной отчетности не выявлено отклонений в 

сравнении с представленными к отчету материалами. 

Проведен анализ исполнения муниципальных целевых программ. 

Проверкой бюджетной отчетности не выявлено отклонений в 

сравнении с представленными к отчету материалами.  

Годовая бюджетная отчетность за 2021 год позволяет 

проанализировать финансовое положение и результаты деятельности 

муниципального образования «Малопургинский район» и подтвердить 

правильность составления представленных форм.  

Отчетность составлена на основании данных Главной книги и 

регистров бюджетного учета, при сверке контрольных соотношений 

взаимосвязанных показателей между формами бюджетной отчетности, 

расхождений не установлено. 

По итогам внешней проверки, контрольно-счетный орган рекомендует 

Районному Совету депутатов принять проект решения «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2021 

год» к рассмотрению в представленном виде, т.к. при составлении годового 

отчета требования бюджетного законодательства соблюдены, годовая 

отчетность, представленная участниками бюджетного процесса, признана 

полной и достоверной. 

 
Заключение составлено в 3-х экземплярах на 5 листах: 

-один экземпляр для Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики»; 

-один экземпляр для Совета депутатов муниципального образования 

«Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики»; 

-один экземпляр для Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской 

Республики». 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетного органа             Э.Е. Ермичев 


