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А К Т  

по результатам камеральной проверки Администрации Кировского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия 

  

с.Кирово                                                                                             30.03.2022г. 

 

Предмет контрольного мероприятия: «Проверка годового отчета исполнения 

бюджета за 2021 год» 

Основание: В соответствии с планом проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля, утвержденного Распоряжением администрации Кировского 

сельсовета от 24.12.2021 № 23-р «Об утверждении плана по внутреннего муниципального 

финансового контроля на 2022 год» на основании Распоряжения администрации 

Кировского сельсовета от 01.03.2022 №7а-р «О проведении внутреннего муниципального 

финансового контроля»  

Лицо, проводившее проверку: специалист 1 категории Бирюкова Д.А., бухгалтер 

Петрова Ю.А. 

Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия: 2021 

год 

Цели проведения контрольного мероприятия: Определение достоверности 

финансовой отчетности 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.03.2022 по 30.03.2022 

Метод проверки: выборочный.  

 

Краткая характеристика 

Свидетельство о постановке на налоговый учет выдано Межрайонной Инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 1 по РХ 18 января 2006 года с присвоением ИНН 

1904004716, КПП 190401001. В единый государственный реестр внесено 26 марта 2013 года 

за №1061901001271. 
 

Юридический адрес и местонахождение: 

Индекс 622672, Республика Хакасия, Алтайского района, село Кирово, ул.Ленина д.88 

 

За проверяемый период - глава Кировского сельсовета В.Т.Коваль   

 

Для проверки представлены документы: 

Решения Совета депутатов Кировского сельсовета, 

Постановления Администрации Кировского сельсовета, 

Бухгалтерские документы в сшивах, 

Учетная политика, 

Годовая бюджетная отчетность. 

 

При проведении проверки установлено следующее: 

Устав муниципального образования Кировского сельсовет утвержден решением 

Совета депутатов МО Кировский   сельсовет от 08.01.2006 №14.  

Согласно ст.2 Устава муниципальное образование Кировский сельсовет наделено 

статусом «сельского поселения» и является самостоятельным муниципальным 

образованием, находящимся в границах Алтайского района Республики Хакасия в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Наименование –Администрация Кировского сельсовета Алтайского района Республики 

Хакасия,  
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 Согласно п.1 ст.8 Устава - структуру органов местного самоуправления поселения 

составляют: 

- представительный орган муниципального образования - Совет депутатов поселения; 

- глава муниципального образования – глава Кировского сельсовета; 

- местная администрация (исполнительно – распорядительный орган муниципального 

образования) – администрация Кировского сельсовета. 

 

Проверка отчетов об исполнении бюджета, анализ исполнения доходной и 

расходной частей бюджета показал следующее: 

Решением Совета депутатов Кировского сельсовета от 05.06.2014г. № 32 утверждено 

Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

администрации Кировского сельсовета.  

Положение наряду с действующим бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Республики Хакасия определяет правовые основы, содержание и механизм 

осуществления бюджетного процесса, полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельсовета в процессе формирования доходов и 

осуществления расходов бюджета муниципального образования Кировский сельсовет, 

составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждения отчета об исполнении 

бюджета.  

 

В ходе проверки решений Совета депутатов Кировского сельсовета о бюджете, 

внесении изменений в бюджет за 2021 год было установлено следующее: 

В отчетном периоде утвержден отчет об исполнении бюджета за 2021 год, принят 

бюджет на 2021 год.   

Решением Совета депутатов Кировского сельсовета от 24.12.2020 № 74 «О бюджете 

муниципального образования Кировский сельсовет на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (с изменениями) утверждены плановые показатели бюджета на 2021 г: 

-доходы 22789285,00 руб.,  

в т ч. собственные доходы 2890100.00 руб. 

-расходы 24609225,00 руб.; 

- остатки на едином счете бюджета 1403187 руб. 93 коп   

Плановые показатели доходной части бюджета и кассовое поступление по ним 

приведены в таблице 1: 
                                                                                                                                                                          Таблица 1  

                                                                                                                                                     Руб 

Наименование показателя План  2021 год Факт 2021 г. Исполнение % 

Доходы бюджета - ИТОГО 22 789 285,00 22 158 166,85 97% 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 890 100,00 2 619 500,38 91% 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 196 000,00 1 114 843,71 93% 

  Налог на доходы физических лиц 1 196 000,00 1 114 843,71 93% 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

539 000,00 457 357,10 85% 

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

539 000,00 457 357,10 85% 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 000,00 2 235,84 11% 

  Единый сельскохозяйственный налог 20 000,00 2 235,84 11% 

  Единый сельскохозяйственный налог 19 000,00 2 235,84 12% 

  Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

1 000,00 0,00 0% 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 016 000,00 926 021,57 91% 

  Налог на имущество физических лиц 50 000,00 74 508,15 149% 

  Налог на имущество физических лиц, 50 000,00 74 508,15 149% 
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взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

  Земельный налог 966 000,00 851 513,42 88% 

  Земельный налог с организаций 616 000,00 492 974,21 80% 

  Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

616 000,00 492 974,21 80% 

  Земельный налог с физических лиц 350 000,00 358 539,21 102% 

  Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

350 000,00 358 539,21 102% 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

119 100,00 119 042,16 100% 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

119 100,00 119 042,16 100% 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 899 185,00 19 538 666,47 98% 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

19 874 185,00 19 513 666,47 98% 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
13 964 700,00 13 964 700,00 100% 

  Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета муниципальных 

районов 

7 982 400,00 7 982 400,00 100% 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета муниципальных районов 

7 982 400,00 7 982 400,00 100% 

  Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
5 982 300,00 5 982 300,00 100% 

  Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

5 982 300,00 5 982 300,00 100% 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

5 019 937,00 4 673 437,00 93% 

  Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

1 000 000,00 1 000 000,00 100% 

  Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1 000 000,00 1 000 000,00 100% 

Субсидии бюджетам  поселений на поддержку 

отрасли культуры 
1 939 745,00 1 939 745,00 100% 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

поддержку отрасли культуры 
1 939 745,00 1 939 745,00 100% 

Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 
324 140,00 324 140,00 100% 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

324 140,00 324 140,00 100% 

  Прочие субсидии 1 756 052,00 1 409 552,00 80% 

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 756 052,00 1 409 552,00 80% 

  Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
150 900,00 136 904,51 91% 

  Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
1 000,00 1 000,00 100% 
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Федерации 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

1 000,00 1 000,00 100% 

  Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

129 900,00 129 900,00 100% 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

129 900,00 129 900,00 100% 

  Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

20 000,00 6 004,51 30% 

  Субвенции бюджетам сельских поселений на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

20 000,00 6 004,51 30% 

  Иные межбюджетные трансферты 738 648,00 738 624,96 100% 

  Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 
738 648,00 738 624,96 100% 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25000,00 25000,00 100% 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 
25000,00 25000,00 100% 
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Распределение расходов бюджета по разделам расходов функциональной 

классификации расходов за 2021 год представлено в таблице 2 
                                                                                                                Таблица 2                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                  руб     
  

Наименование Рз/подр сумма факт % испол.

Администрация Кировского сельсовета 0000 24609225,00 22574918,92 92%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2248290,00 2216164,94 99%

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102

931600,00 931502,41 100%

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

1008800,00 986822,53 98%

    Резервные фонды 0111 10000,00 0,00 0%

Другие общегосударственные вопросы 0113 297890,00 297840,00 100%

Нициональная экономика 0203 129900,00 129900,00 100%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300

1681700,00 1677170,04 100%

Обеспечение пожарной безопасности 0310 1661500,00 1656970,04 100%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314

20200,00 20200,00 100%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 795591,93 88460,00 11%

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 10000,00 0,00 0%

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 785091,93 87960,00 11%

Развитие малого и среднего предпринимательства 0412 500,00 500,00 100%

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

0500

8720590,00 8012645,12 92%

0501 30000,00 24842,15 83%

Коммунальное хозяйство 0502 3031700,00 2945555,26 97%

Благоустройство 0503 5658890,00 5042247,71 89%

Образование 0705 11920,00 11920,00 100%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10483733,07 9916236,89 95%

Культура 0801 4779755,00 4587690,61 96%

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И 

КИНЕМАТОГРАФИИ 
0804

5703978,07 5328546,28 93%

Социальная политика 1000 537500,00 522421,93 97%

Пенсионное обеспечение 1001 516500,00 516417,42 100%

Социальное обеспечение населения 1003 20000,00 6004,51 30%

Физическая культура и спорт 1101 1000,00 0,00 0%  
Исполнение бюджета по расходам за 2021год составляет 92%. 

Денежные средства, выделенные из средств бюджета муниципального образования 

Алтайский район, из Республиканского бюджета Республики Хакасия муниципальному 

образованию Кировский сельсовет за 2021 были использованы в соответствии со своим 

целевым назначением. 

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ в 2021 году утверждены 

отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Кировский сельсовет за 1 

полугодие 2021года.  

Остаток бюджетных средств на едином счете бюджета на 01.01.2021 г. составил          

1819940 руб.00 коп, на 01.01.2022 г. составил 1403187,93руб. 

 



 6 

В ходе проверки показателей исполнения бюджета за 2021год выявлены, что в 

приложениях допускаются арифметические ошибки, опечатки 

Ведение бухгалтерского учета. 

Распоряжением Администрации Кировского сельсовета № 9р от 03.06.2019 года 

принята «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета администрации 

Кировского сельсовета».  

Бухгалтерский учет ведется в соответствии Приказом Минфина России от 

01.12.2010 г. № 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 - Инструкция №157н). 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в программном обеспечение «1С», на 

которую имеется лицензия.  

Проверкой годовой отчетности за 2021 год установлено следующее: 

Бюджетная отчетность составлена и  представлена в полном объеме, в наличии все 

необходимые формы, включенные в состав годовой отчетности в  соответствие со статьей 

264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказами Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и от 25 марта 2011 г. 

№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений»  ; Распоряжением Главы Кировского сельсовета от 29.12.2020 г 

№ 31-рг «Об утверждении сроков предоставления отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 
С данными главной книги сопоставлены показатели форм годовой бюджетной 

отчетности. В результате отклонений не выявлено. 

Показатели отчета об исполнении бюджета поселения за 2021 год соответствуют 

показателям бюджетной отчетности администрации Кировского сельсовета. 

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) на 

01.01.2022г. в администрации Кировского сельсовета: 

Дебиторская задолженность составляет – 0 рублей; 

 Кредиторская задолженность составляет –0 рублей.  

В целом работа по бюджетному учету и составлению бюджетной отчетности велась 

в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, на основе распоряжений, 

положений, инструкций и рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации 

и министерства финансов Республики Хакасия. Показатели бюджетной отчетности об 

исполнении им бюджета поселения соответствуют данным Управления Федерального 

казначейства по Республики Хакасия. 

 

Выводы и предложения 

1. По комплектности, составу и срокам предоставления бюджетной отчетности за 

2021 год нарушений не установлено 

2.  В ходе проверки показателей исполнения бюджета за 2021год выявлено, что в 

приложениях допускаются арифметические ошибки, опечатки.  
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   3. В ходе проведенной проверки установлено, что представленная бюджетная 

отчетность за 2021 год является достоверной и соответствует требованиям нормативных 

правовых актов. 

      Специалист 1 категории                                                                       Бирюкова Д.А. 

      Бухгалтер              Петрова Ю.А. 

Один экземпляр акта получен для ознакомления 

Ознакомлен: _____________         ________________                   «___» _________20__г 
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Приложение 1 
Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование 
главного 

администратора 
бюджетных 

средств 

Состав годовой бюджетной отчетности 
(наименование, № формы) 

 

В соответствии с 
инструкцией 

Фактически 
представлено 

Отклонения 

1 

Администрация 

Кировского 

сельсовета 

Алтайского 

района Республики 

Хакасия 

1.1 Баланс главного 

распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, 

главного администратора, 

администратора 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета (ф.0503320) 

1.1Баланс главного 

распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, 

главного администратора, 

администратора 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета (ф.0503320) 

отклонений не 

выявлено 

  

1.2 Справка по 

консолидируемым 

расчетам (ф. 0503125) 

1.2Справка по 

консолидируемым 

расчетам (ф. 0503125) 

отклонений не 

выявлено 

  

1.3 Справка по 

заключению счетов 

бюджетного учета 

отчетного финансового 

года (ф. 0503110) 

1.3 Справка по 

заключению счетов 

бюджетного учета 

отчетного финансового 

года (ф. 0503110) 

отклонений не 

выявлено 

  

1.5 Отчет о финансовых 

результатах деятельности 

(ф.0503321) 

1.5 Отчет о финансовых 

результатах деятельности 

(ф.0503321) 

отклонений не 

выявлено 

  

1.7 Отчет о движении 

денежных средств 

(ф.0503323) 

1.7 Отчет о движении 

денежных средств 

(ф.0503323) 

отклонений не 

выявлено 

  

1.8 Пояснительная записка 

(ф. 0503360) 

1.8 Пояснительная записка 

(ф. 0503360) 

отклонений не 

выявлено 

  
Сведения о движении 
нефинансовых активов 

консолидированного 

Сведения о движении 
нефинансовых активов 

консолидированного 

отклонений не 

выявлено 
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бюджета(ф.0503368) бюджета(ф.0503368) 

  

Сведения по дебиторской и 

кредиторской 

задолженности           
(ф.0503169) 

Сведения по дебиторской и 

кредиторской 

задолженности           
(ф.0503169) 

отклонений не 

выявлено 

  

Сведения о финансовых 
вложениях                                                 

(ф.0503371) 

Сведения о финансовых 
вложениях                                                 

(ф.0503371) 

отклонений не 

выявлено 

  

Сведения об изменении 

остатков валюты баланса 

консолидированного 
бюджета( ф.0503373) 

Сведения об изменении 

остатков валюты баланса 

консолидированного 
бюджета( ф.0503373) 

отклонений не 

выявлено 

  

Справочная таблица к 

отчету об исполнении 

консолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(ф.0503387) 

Справочная таблица к 

отчету об исполнении 

консолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(ф.0503387) 

отклонений не 

выявлено 

  

Сведения о вложениях в 

объекты недвижимого 

имущества, объектах 
незавершенного 

строительства(ф.0503190) 

Сведения о вложениях в 

объекты недвижимого 

имущества, объектах 
незавершенного 

строительства(ф.0503190) 

отклонений не 

выявлено 

  

Отчет об исполнении 

консолидированного 

бюджета субъекта  
Российской Федерации и 

бюджета территориального 

государственного 
внебюджетного фонда                                                                                           

(ф.0503317) 

Отчет об исполнении 

консолидированного 

бюджета субъекта  
Российской Федерации и 

бюджета территориального 

государственного 
внебюджетного фонда                                                                                                   

(ф.0503317) 

отклонений не 

выявлено 

 

 

 


