
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
КАЛТАСЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫН, ЯНЫ КАЛТАСЫ 
АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛЫ БИЛЭМЭЬЕ СОВЕТЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЛТАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
От «19» февраля 2021 года № 160

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района 

Калтасинский район Республики Башкортостан за 2020 год

В соответствии со ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Совет муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан

РЕШИЛ:

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район 

Республики Башкортостан за 2020 год по доходам в сумме 28 625 195,00 

рублей, по расходам в сумме 37 444 383,89 рублей с превышением расходов 

над доходами (дефицит бюджета сельского поселения Калтасинский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан) в сумме 8 819 188,89 рублей со следующими показателями 

по:

а) доходам бюджета сельского поселения Калтасинский сельсовет 

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан за 

2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 

1 к настоящему Решению;

б) доходам бюджета сельского поселения Калтасинский сельсовет 

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан за 

2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации



операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджетов, согласно приложению 2 к настоящему Решению;

в) распределению расходов бюджета сельского поселения

Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район

Республики Башкортостан за 2020 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно 

приложению 3 к настоящему Решению;

г) ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения

Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район

Республики Башкортостан за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему 

Решению;

д) источникам финансирования дефицита бюджета сельского

поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский 

район Республики Башкортостан за 2020 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению;

е) источникам финансирования дефицита бюджета сельского

поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский 

район Республики Башкортостан за 2020 год по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,

классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 

приложению 6 к настоящему Решению.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Статья 2



БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Наименование финансового органа

Наименование публично-правового образования 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб.

на 1 января 2021 г.

Бюджет сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан

Бюджет сельских поселений

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО 
ИНН 

главы по БК 
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503120
01 .01.2021

0227006335
791

80633425

383

А К Т И В Код строки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная
деятельность

средства во 
временном 

распоряжении
итого

бюджетная
деятельность

средства во 
временном 

распоряжении
итого

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Н еф инансовы е активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 3 570 365,17 3 570 365,17 4 120 772,46 4 120 772,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 3 258 881,97 - 3 258 881,97 3 867 827,66 - 3 867 827,66

из них:
амортизация основных средств* 021 3 258 881,97 _ 3 258 881,97 3 867 827,66 3 867 827,66

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 311 483,20 - 311 483,20 252 944,80 - 252 944,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - -
из них:
амортизация нематериальных активов* 051 _ . .

Нематериальные активы**
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060
Непроизведенные активы (010300000)** 
(остаточная стоимость) 070 464 607,00 464 607,00 464 607,00 464 607,00
Материальные запасы (010500000), всего 080 211 941,67 - 211 941,67 _ _ _

из них:
внеоборотные 081 . _ „

Права пользования активами (011100000)** 
(остаточная стоимость), всего 100 .

из них:
долгосрочные 101 .

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 - - - - - -
из них:
внеоборотные 121 _ .

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -
Нефинансовые активы имущества казны (UIUSUUUUU)** 
(остаточная стоимость) 140 109 587 698,69 . 109 587 698,69 112 145 824,99 112 145 824,99
Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг (010900000) 150 _ .

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - -
итого по разделу i
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 
160) 190 1 10 575 730,56 ПО 575 730,56 112 863 376,79 112 863 376,79



АКТИВ Код строки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная
деятельность

средства во временном 
распоряжении итого бюджетная

деятельность
средства во временном 

распоряжении итого

1 2 3 4 5 6 7 8
И. Ф инансовы е активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 
(020110000) 201
в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -

из них:
на депозитах (020122000), всего 204 _ V* _ . . .

из них:
долгосрочные 205 _ . .

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 . .

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего 210 10 234 250,67 _ 10 234 250,67 1 415 061,78 . 1 415 061,78
из них:
в иностранной валюте (020213000) 213 .

Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего 220 .

"

. . . _ _
из них:
в иностранной валюте (020223000) 223 .

9

Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего 230 . - . _ _ _
из них:
долгосрочные 234 .

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - 1 296 800,00 - 1 296 800,00
из них:
долгосрочные 241 . . .

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего 250 709 584,03 709 584,03 411 846,31 411 846,31

из них: 
долгосрочная 251 _ . .

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 6 995,80 . 6 995,80 33 537,93 33 537,93
из них:
долгосрочная 261 . _ . .

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - -
из них:
долгосрочные 271 . . .

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 . _ .

Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - -
Итого но разделу II
(стр. 200+стр. 210+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр . 260+  стр . 270+стр. 280+  
стр .290) 340 10 950 830,50 10 950 830,50 3 157 246,02 3 157 246,02
Б А Л А Н С  (стр. 190+стр. 340) 350 121 526 561,06 - 121 526 561.06 116 020 622,81 - 116 020 622,81



П А ССИ В Код строки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная
деятельность

средства во временном 
распоряжении ИТОГО бюджетная

деятельность
средства во временном 

распоряжении итого

1 2 3 4 5 6 7 8
III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 
(030100000), всего 400

из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (U3U20U0U0, U2U8UUUUU, 03U4U2UUU, U3U4U3UUU), 
всего

401 . i . .

410 3 368 066,42 . 3 368 066,42 4 848 024,37 4 848 024,37
из них: 
долгосрочная 411 .

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 31 351,63 - 31 351,63 398 557,16 - 398 557,16
Иные расчеты, всего 430 - - - - - -

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во 
временное распоряжение (030401000) 431 X X
внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - - -
Кредиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего 470 861 379,87 _ 861 379,87 2 754 771,37 . 2 754 771,37

из них: 
долгосрочная 471 . •

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 361 679,05 - 361 679,05 322 567,62 - 322 567,62
Итого по разделу 111
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) 550 4 622 476,97 . 4 622 476,97 8 323 920,52 8 323 920,52

IV. Финансовый результат
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580) 
Финансовый результат экономического субъекта 
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)

560 116 904 084,09 116 904 084,09 107 696 702,29 107 696 702,29
570 106 669 833,42 - 106 669 833,42 106 281 640,51 - 106 281 640,51
580 10 234 250,67 - 10 234 250,67 1 415 061,78 - 1 415 061,78

БАЛАНС (стр. 550+стр. 560) 700 121 526 561,06 - 121 526 561,06 116 020 622,81 - 116 020 622,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса нс входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке



Утв. приказом Минфина РФ 
от 28 декабря 2010 г. № 191 н 
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный администратор, 
администратор доходов бюджета 
главный администратор, администратор 
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Бюджет сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет сельских поселений

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности.
Сельское поселение Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район РБ является органом местного 
самоуправления.
Администрация сельского поселения Калтасинский сельсовет является учредителем:

МУП "Калтасинские тепловые сети сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан",

МУП "Калтасинский рынок".
Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.

Финансовым органом сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район РБ является 
администрация сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район РБ. Основной целью 
администрации является составление и организация исполнения бюджета сельского поселения.

Ведение бюджетного учета осуществляется в соответствии с приказом МФ РФ от 01.12.2010 за № 157 Н "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", ФЗ от 29.08.2014г. № 89 Н "О внесении 
изменений в приказ МФ РФ от 01.12.2010 за № 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".Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256Н, №257н, № 258н, № 259н,№ 260н. от 30.12.2017 № 274н, 
№275н, №278н. от 27.02.2018 № 32н. от 30.05.2018 № 122н.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности.
По состоянию на 1 января 2021 года бюджет сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район РБ 
исполнен: по доходам в сумме 28625195,00 рублей, что составляет 97,96 %. В том числе: налоговые и неналоговые доходы- 4359766,64 
рубль; безвозмездные поступления- 24945833,39 рублей, возврат прошлых лет - 680405,03 рублей.
По расходам в сумме: 37444383,89 рублей - 95,51 % к уточненному годовому плану.

Остатки денежных средств на едином счете : на начало года- 10234250,67 рублей; на конец года- 1415061,78 рублей.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности.
Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме 0503168 по бюджетной деятельности.
Балансовая стоимость основных средств: на начало года- 3570365,17 рублей, на конец года - 4120772,46 рублей.
Амортизация основных средств: на начало года- 3258881,97 рублей, на конец года- 3867827,66 рублей.
Непроизведенные активы: на начало года- 464607,00 рублей, на конец года- 464607,00 рублей.
Материальные запасы: на начало года- 211941,67 рублей, на конец года- 0,00 рублей.
Нефинансовые активы имущества казны: на начало года- 109587698,69 рублей , на конец года- 112145824,99 рублей.

Дебиторская задолженность по выплатам по сельскому поселению на конец 2020 года составляет: 33537,93 рублей, в том числе: ООО 
"PH-Карт" - 9733,00 рублей, заработная плата по договору ГПХ-12433,73 рублей, 11232,09 рублей- расчеты по страховым взносам, 
имущественный налог-139,11 рублей.

Дебиторская задолженность по доходам на начало года- 709584,03 рублей, на конец года- 34851,56 руб.

Кредиторская задолженность на сумму : 4869586,78 в том числе: ПАО "Башинформсвязь"- 4962,66 рублей,
ООО "Газпром Межрегионгаз Уфа" - 13850,97 рублей,
ООО "ЭСКБ"- 12382,95 рублей;
Нефтекамский Дом печати - 124128,86 рублей,
ООО "ПИ Башжилкоммунпроект"- 28000,00 рублей,

АО "Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ" -140760,00 рублей, 
МУП "Калтасинские тепловые сети" - 467460,00 рублей,



ООО "СтройТехСервис" -15694,08 рублей,
ООО "Башэнергостройкомплект" - 98870,96 рублей,
ООО "НУР-ПЛЮС" - 1190215,00 рублей,
ООО "УЖХ"- 13446,70 рублей,

ООО "Благоустройство +" - 263400,00 рублей,
АО "Уфанет" - 47032,49 рублей,
ИП Шуматбаев Ф.А.- 264216,00 рублей;

ИП Сатаев К.В. - 90000,00 рублей,
ИП Хатмуллина И.Н. -11000,00 рублей,
ИП Шараев В.В. - 204000,00 рублей,

Калтасинское ДРСУ- 667377,13 рублей,
Низамутдинов И.А. -171363,00 рублей,
ООО "Танып"- 232976,40 рублей,
ООО "3КБ"- 40308,76 рублей;
ООО "Независимый центр дорожной экспертизы" - 279993,82 руб, 
ООО "ПИ Башжилкоммунпроект" - 205098,60 рублей,
ООО "Меридиан" - 50778,00 рублей,
ООО "Спецтехснаб" -135260,00 рублей,

ООО "Центр рекламы" - 52010 рублей,
ООО "ЭЛЕКТРОПРО" - 25081,00 рублей,
21562,41 рубль- расчеты по страховым взносам;

Кредиторская задолженность по доходам на начало года- 861379,87 руб, на конец года- 2754771,37 рублей.
Кредиторская задолженность по платежам в бюджет ( прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений не 

освоенные в 2020 году) на конец года- 376994,75 рублей.

Резерв на оплату очередных отпусков на начало 2019 года составляет 361679,05 рублей.
В течение года произведена оплата в сумме:- 39111,43 рублей.

Остаток по отложенным обязательствам на конец 2020 года составляет 322567,62 рублей. 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности.

По результатам инвентаризаций, проведенных в целях подтверждения показателей бухгалтерской отчетности, расхождений и



нарушений не выявлено. Инвентаризационной комиссией проведен тест на обесценение объектов нефинансовых активов, по результатам 
которого признаков обесценения не выявлено. Таблица № 6 "Сведения о проведении инвентаризации" (форма 0503160) не имеет 
числовых значений.

Отчет по форме 0503190 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства" не 
имеет числовых значений.

В отчете по форме 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета" отражается не учтенный ранее Уставный фонд МУП "Калтасинские теплосети" в размере 1296800,00 
рублей.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
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