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Раздел 1.  Организационная структура субъекта бюджетной отчетности 

  

 

В состав годовой отчетности Финансового отдела администрации 

Курманаевского района на 01.01.2021 г. входят показатели деятельности по двум  

юридическим  лицам- Финансовому отделу администрации Курманаевского 

района-ГРБС и подведомственному учреждению- Муниципальному казенному 

учреждению «Центр бюджетного учета» Курманаевского района Оренбургской 

области. 

Финансовый отдел является структурным подразделением администрации 

муниципального образования, обеспечивающим в пределах своей компетенции 

проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики и 

координирующим деятельность в этой сфере организаций на территории 

муниципального образования. 

Основные задачи и функции финансового отдела предусмотрены в 

Положении «О финансовом отделе администрации Курманаевского района», 

утвержденного постановлением главы муниципального образования от 

20.08.2014 года № 987-п.: 

-участие в реализации единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования Курманаевский район и Оренбургской 

области; обеспечение воздействия финансов на социально-экономическое 

развитие Курманаевского района, эффективность хозяйствования, а также на 

осуществление мер по развитию финансового рынка; 

-концентрация финансовых средств на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития района и целевое финансирование 

муниципальных программ и непрограммных мероприятий; 

-реализация единой муниципальной долговой политики; 

-составление проекта районного бюджета и прогноза консолидированного 

бюджета района; 



-казначейское исполнение районного бюджета; 

-управление счетами районного бюджета и бюджетными средствами; 

-совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, 

финансирование и отчетности; 

-осуществление финансового контроля за рациональным и целевым 

расходованием бюджетных средств района; 

-координация деятельности поселений, структурных подразделений 

Администрации Курманаевского района, учреждений, учредителем которых 

является муниципальное образование Курманаевский район. 

      МКУ «ЦБУ» создано на основании Постановления №1112-п от 27.12.2017г. о 

переименовании Муниципального казенного учреждения по обеспечению 

деятельности учреждений культуры Курманаевского района в Муниципальное 

казенное учреждение «Центр бюджетного учета». Учредителем и собственником 

имущества Учреждения является муниципальное образование Курманаевский 

район Оренбургской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения от 

имени муниципального образования Курманаевский район осуществляет 

Финансовый отдел администрации Курманаевского района Оренбургской 

области (далее- Учредитель).    

      МКУ «ЦБУ» осуществляет основной вид деятельности- ведение 

централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и составление 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности обслуживаемых органов местного 

самоуправления, их самостоятельных структурных подразделений и 

муниципальных учреждений муниципальных образований Курманаевский район 

и сельских поселений района. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании устава. 

Учетная политика МКУ «ЦБУ» определена соответствующим приказом 

руководителя учреждения. 

Финансирование производится финансовым отделом через отдел казначейского 

исполнения бюджета и органов федерального казначейства.  
    

В своей деятельности Финансовый отдел администрации Курманаевского 

района и МКУ «ЦБУ» руководствуются Конституцией РФ, законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области, муниципальными правовыми 

актами Курманаевского района. 

Для работы используется программа «АС-Смета» и «АС-Бюджет», а также «1С 

Бухгалтерия». В Финансовом отделе функционирует справочно-

информационные программа «Консультант». Финансирование производится 

Финансовым отделом через отдел казначейского исполнения бюджета и органы 

Федерального казначейства. 

 

Раздел 2.  Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 

 

 

          В целях обеспечения финансирования осуществления вопросов местного 

значения ведутся реестры расходных обязательств муниципальных образований. 



 Доступность и открытость информации о деятельности учреждений 

органов местного самоуправления района, обеспечивается путем размещения 

данной информации на официальных сайтах муниципальных образований, в 

средствах массовой информации, на сайте bus.gov. 

 В рамках совершенствования финансового контроля образован 

контрольно-счетный орган Счетная палата Курманаевского района, 

осуществляющая внешний финансовый контроль. 

 Органом внутреннего муниципального финансового контроля является 

Финансовый отдел администрации Курманаевского района, осуществляющий 

внутренний финансовый контроль.  

Проводятся мероприятия по оптимизации и повышению эффективности 

бюджетных расходов, повышению качества управления муниципальными 

финансами. Осуществляет свою работу рабочая группа по соблюдению 

бюджетного законодательства; организован мониторинг ГРБС по оценке 

качества управления муниципальными финансами, мониторинг использования 

муниципального имущества. 

В целях обеспечения открытости бюджетных данных осуществляется 

постоянное размещение информации о бюджетном процессе, исполнении 

бюджета, деятельности финансового отдела в сети Интернет. 

На повышение эффективности оказываемых муниципальных услуг влияет 

получение сотрудниками высшего образования. Все сотрудники Финансового 

отдела имеют высшее образование.    

Бухгалтерский учет ведется в программном продукте «АС-Смета», 

используется в работе справочно-информационная программа «Консультант», 

функционирует компьютерная программа «Удаленное рабочее место».    

   

Раздел 3.  Анализ отчета об исполнении бюджета  

  

            Безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней зачислено в 

бюджет в сумме 320 798 403,05 рублей или 99,3 процента к назначениям года.  

Годовой план составляет 322 917 252,63 рублей.  

  
На 01 января 2021 года расходы финансового отдела произведены согласно 

утвержденным назначениям:  

по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых и контрольных 

органов» процент исполнения составил 99,6% годовой план 9 999 966,13 рублей, 

исполнение 9 967 581,11 рублей. 

           

          По разделу 0113 процент исполнения составил 100% годовой план 11 632 

152,11 руб., исполнение 11 632 152,11 руб. 

     

Перечень форм, входящих в состав годовой отчетности об исполнении 

бюджета главного распорядителя - Финансового отдела администрации 

Курманаевского района: 



-Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления 

(форма 0503075); 

-Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125); 

-Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств (форма 0503127); 

-Отчет о бюджетных обязательствах (форма 0503128):  

-Баланс ГРБС, ПБС (форма 0503130); 

-Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

(форма 0503160); 

-Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164); 

-Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503168); 

-Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма0503169); 

-Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (форма 0503172); 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (форма 0503175); 

-Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации (форма 0503387);  

-Свод отчетов по сети, штатам и контингентам (форма 0524103МО); 

-Анализ кредиторской задолженности муниципального образования по отраслям 

(форма R56017); 

-Основные параметры местных бюджетов (форма R56018). 

         

Раздел 4.  Анализ показателей финансовой отчетности 

 

4.1.Нефинансовые активы 

4.1.1 Основные средства. 

      Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2020г. составляла 

(2 054 814,41руб.- финансовый отдел и 356 400,65 руб.- МКУ «ЦБУ»), 

материальных запасов- (598 814,70 - Финансовый отдел и 72 282,82руб. МКУ 

«ЦБУ») руб. По счету 010601000 «Капитальные вложения в основные средства» 

0,00 руб.; на 01.01.2021г. – 2 757 042,20 руб. (2 361 941,55 руб.- финансовый 

отдел и 395 100,65 руб. - МКУ «ЦБУ»), и 478 978,90 руб. (429 265,08 - 

Финансовый отдел и 49 713,82 руб. МКУ «ЦБУ») – материальных запасов.  

При анализе основных фондов установлено, что основные средства 

пополняются ежегодно, но не в полном объеме, требуемом учреждению, поэтому 

большая часть находится в эксплуатации больше срока полезного применения. 

Многое оборудование со 100% амортизацией продолжает эксплуатироваться и 

поддерживается своевременным техническим обслуживанием.  

          Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2021 года составила 

 1 046,00 руб., в том числе по счетам: 

-20621 «расчеты по авансам по услугам связи» - 0,00 руб.; 

-20626 «расчеты по авансам по прочим работам, услугам» - 0,00 руб.; 

-20812 «расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам» - 0,00 руб. 

-20821 «расчеты с подотчетными лицами – 1046,00 руб.; 



-20822 «расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг-0,00 

руб.; 

-30301 «расчеты по налогу на доходы физических лиц» - 0,00 руб., 

-30302 «расчеты по страховым взносам на обязательное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством- 0,00 руб.; 

-30306  «расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»-0,00 руб.; 

-30307 «расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»-0,00 

руб.; ФФОМС» 0,00 руб.; 

-30310 «расчеты по страховым взносам на обязательное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии» 0,00 руб.; 

-30403 «расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» 0,00 руб. 

           Общая сумма кредиторской задолженности на 01.01.2021 года составила  

0,00 руб., в том числе: 

-30301«расчеты по налогу на доходы физических лиц» - 0,00 руб., 

-30306 «расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний» -0,00 руб.; 

-30403 «расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» -0,00 руб. 

-20812 «расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам» -0,00 руб. 

-30226» расчеты по прочим услугам» - 0,00 руб. 

-30302 "расчеты «расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» - 0,00 руб., 

-30307 «расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в ФФОМС» 0,00 руб.; 

-30310 «расчеты по страховым взносам на обязательное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии»0,00 руб.; 

 

   Просроченная кредиторская задолженность на 01 января 2021 года 

отсутствует. 

  

Раздел 5.  Прочие вопросы деятельности 

 

 

  Основными документами, регламентирующими организацию и ведение 

Бюджетного учета являются: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон № 7-ФЗ); 



- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС 

"Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение 

активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События 

после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина 

России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств», 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - 

СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- другие Федеральные стандарты, согласно Приказам Минфина России. 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 

157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов 



местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России 

от 06.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетного учета); 

- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденная Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - 

Инструкция № 162н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

(Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - 

Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 

(далее - Методические указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 

Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 



Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н) 
 

В учетную политику в целях бухгалтерского учета внесены необходимые 

изменения в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 01 декабря 2010 года №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» от 29 августа 2014 года № 89н». 

В течение января-декабря 2020 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 

ежеквартально и в ходе ежегодной инвентаризации, соответствие остатков 

денежных средств на лицевых счетах, ежемесячные плановые и внеплановые 

проверки денежной наличности в кассе, правильность оказания платных услуг. 

Осуществляются внешние контрольные мероприятия организациями ГУО 

региональное отделение ФСС- в части начисления и уплаты страховых взносов и 

выплат за счет средств ФСС, камеральные проверки МРИ ФНС№3-по налогу на 

имущество, транспортному налогу и т.д., Счетной палатой- анализ квартальной 

отчетности и проверка годовой отчетности, Прокуратурой- проверка реестра 

расходных обязательств и заключенных договоров. 

В результате проведенной годовой инвентаризации материальных 

ценностей недостач или излишка не установлено. 

Перечень форм отчетности, не включенных в состав годовой отчетности об 

исполнении бюджета в виду отсутствия числовых значений показателей: 

-отчет о бюджетных обязательствах (по национальным проектам) (форма 

0503128-НП); 

 -сведения о результатах деятельности (форма 0503162); 

-сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма 

0503166); 

-сведения о целевых иностранных кредитах (форма 0503167); 

-сведения о движении нефинансовых актиов (в части имущества 

казны)(форма 0503168к); 

-сведения о финансовых вложениях (форма 0503171); 

-сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173); 

-сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (форма 

0503174); 

-сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС (ф.0503178); 



-справка о суммах консолидированных поступлений, подлежащих 

зачислению в бюджет (Ф.0503184); 

-сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объекты 

незавершенного строительства (форма 0503190); 

-сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета (форма 0503296); 

-отдельные показатели государственных(муниципальных) учреждений 

(форма R56001); 

- таблица №6 к пояснительной записке. 

-анализ кредиторской задолженности по бюджету муниципального 

образования (ф.R56008); 

-анализ просроченной кредиторской задолженности БУ, АУ (ф.R56009); 

-информация о показателях бюджета МО (ф.R56010); 

-показатели кредиторской задолженности государственных и муниципальных 

заказчиков (форма R56015); 

-задолженность за энергоносители (форма R56021); 

-реестр паспортов зданий(сооружений) (форма R56024); 

-общий объем незавершенного строительства (форма R56025). 

 

 

 

 

 


