
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2019г. № 134
с. Донецкое

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет за 2018 год


Заслушав отчет главы муниципального образования по исполнению бюджета МО Донецкий сельсовет за 2018 год, а также в соответствии со статьями 271, 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 50 Устава муниципального образования Донецкий сельсовет, Совет депутатов 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Донецкого сельсовета за 2018 год по доходам в сумме 5038666,22 рублей и по расходам в сумме 5297127,61 рублей (согласно приложению). 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодежи, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики (председатель – Бакеева М.Х.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

Приложение: 
1. Отчет об исполнении бюджета на 1 января 2019 г. – 6л.
2. Пояснительная записка на 1 января 2019 г. – 5л.

Глава муниципального образования 
Донецкий сельсовет                                                                             А.С. Квитко

Разослано: РАЙФО, постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодежи, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики (председатель – Бакеева М.Х.), прокурору
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению Совета депутатов 
МО Донецкий сельсовет 
от 22.03.2019 № 134





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



КОДЫ

Форма по ОКУД

0503160
                                                  на  1 января  2019 г.
 Дата

01.01.2019
Главный распорядитель, распорядитель,



 
получатель бюджетных средств, главный администратор,   



 
администратор доходов бюджета,

по ОКПО

 
главный администратор



 
источников финансирования



 
дефицита бюджета:          Администрация Донецкого сельсовета
Глава по БК

 
Наименование бюджета 



 
(публично-правового образования)      ___________________________________________________
по ОКАТО

 
Периодичность:    квартальная, годовая



 
Единица измерения: руб

       по ОКЕИ

383






Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчётности
Администрация Донецкого сельсовета ИНН 5640006144 КПП 564001001.
Юридический адрес: 461292 Оренбургская область Переволоцкий район с. Донецкое      ул.Почтовая 24
Глава сельсовета-Квитко Алексей Степанович, специалист по бухгалтерскому учёту-Ждакаева Л.М. Администрация МО Донецкий сельсовет занимается решением вопросов местного значения и действует на основании Устава МО Донецкий сельсовет. Формирует, утверждает, исполняет бюджет поселения, устанавливает, изменяет, отменяет местные налоги, занимается содержанием дорог поселения, благоустройством. Обеспечивает первичные меры пожарной безопасности. Организует освещение улиц.  Администрация является главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета, главным администратором источников финансирования  дефицита бюджета.
Количество получателей бюджетных средств -органы власти, территориальные органы-1.(ф.0503161)

Раздел 2.  Результат деятельности субъекта бюджетной отчётности
 Численность работников администрации составляет 5 человек. Основными средствами администрация обеспечена, техническое состояние удовлетворительное. Материальные ценности поступают и приходуются своевременно. Бухгалтерский учёт ведётся полностью в программе АС «Смета». Повышение квалификации бухгалтера проводилось в  сентябре 2017 года. (ф.0503162)
Раздел 3.Анализ отчёта об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчётности

За 12 месяцев 2018 года поступило доходов в сумме 5038666 рубля 22 коп. Процент выполнения составил 96,8.  В том числе:   
1)18210102010011000110 -Подоходный налог, назначено 500000 руб.  исполнено 194600,72.  Процент исполнения 39. Исполнение сложилось исходя из фактического поступления средств.
2)18210102020011000110- Подоходный налог, назначено по бюджету 3000 руб. исполнено 0,00. Процент исполнения составил 0,00. Исполнение сложилось исходя из фактического поступления средств. Не  поступают авансовые платежи.
3)1821012030011000110-Подоходный налог, назначено по бюджету 13000 руб. исполнено -1985,95. Процент исполнения составил 0,00. Исполнение сложилось исходя из фактического поступления средств. Не представлены декларации за 2017 год.
4)10010302230010000000-Акцизы, назначено по бюджету  141800 руб. исполнено -179400,32. Процент исполнения составил  126,5. Поступление налога по распределению УФК. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты поступают исходя из объёмов реализации в целом по РФ.
5)10010302240010000110-Акцизы, назначено по бюджету 1000 руб. Исполнено 1727,74. Процент выполнения составил 172,8. Поступление налога по распределению УФК. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты поступают исходя из объёмов реализации в целом по РФ.
6)10010302260010000110-Акцизы, назначено по бюджету -27400руб. Исполнено -40195,84. Процент выполнения составил 146,7. Поступление налога по распределению УФК. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты поступают исходя из объёмов реализации в целом по РФ.
7)18210503010011000110-Единый сельскохозяйственный налог. Назначено по бюджету 65000 руб. исполнено 248961. Процент исполнения составил 383,02. Поступление недоимки и перерасчётов по данному налогу. Уплата авансовых платежей за текущий 2018 год.
8)60310601030101000110-Налог на имущество физических лиц. Назначено по бюджету 12000 рублей. Исполнено 26567,61.  Процент выполнения составил 221,4. Уплата задолженности за предыдущие года.
10)18210606043101100110- Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа(перерасчёты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отменённому)  Назначено 328000 руб. исполнено -367971,88. Процент исполнения составил 112,19.  Уплата задолженности, недоимки по налогу.
11)60310804002001000000-Госпошлина, назначено 10000, исполнено 12015 руб.  Процент исполнения 120,5. Увеличилось обращение граждан за нотариальными действиями.
12)60311105025100000120-Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).Назначено по бюджету 461000 руб. Исполнено 311783,67 руб. Процент исполнения составил 67,63. По договорам аренды срок уплаты налога 15сентября, 15 ноября  текущего года. 
13)6031115035100000120-Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) назначено по бюджету 15000 руб. Исполнено 0 руб. Арендатор не исполняет договорные обязательства.
14)60320215002100000151-Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.  Назначено по бюджету 3293,00 исполнено 3293,00. Процент выполнения составил 100. Дотация поступает по распределению УФК.
15)60320235930100000151- Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Назначено 4000 руб. исполнено 4000 руб. Субвенция поступает по распределению УФК.
         Кассовые расходы при плане 6701470 руб. 34 коп.,  составили 5297127 руб. 61 коп. Процент выполнения составил 79,04. В том числе:  
Раздел 0102 «Глава» назначено по бюджету 540000 тыс.рублей, исполнено 538730,50. Процент исполнения составил 99,76. Не выплачивалась материальная помощь.
Раздел 0104 "Центральный аппарат" назначено 1350045 руб. исполнено 1195363 руб.27 коп. Процент исполнения составил 88,5. Неисполнение сложилось из за того, что были излишне запланированы ассигнования. Не полностью произведены расходы по ст.221, ст.223,ст.226. Так же не произведены расходы по ст.340.
Раздел 0111 «Резервный фонд»-назначено по бюджету 46700 рублей. Исполнено 0. Не было чрезвычайных ситуаций.
Раздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности». Назначено по бюджету 36000 руб. Процент исполнения составил 97,65. Проведение мероприятий направленных на оптимизацию расходов.
Раздел 0409 «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» запланировано по бюджету 621237 руб. 40 коп.  исполнено 99000 руб. Процент исполнения составил 15,94.  Расходы производились по потребности.  Сезонность осуществления расходов.
Раздел 0409 «Уличное освещение» запланировано по бюджету 255000 рублей, исполнено 235135 руб. 57 копеек. Процент исполнения составил 92,21. Установлены энергосберегающие лампочки, частично не работают фонари уличного освещения. Не проводилось тех.обслуживание светильников уличного освещения, соответственно и не выставлены счета за 4 квартал 2018г.
Раздел 0502 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» - назначено по бюджету 688700 руб. Исполнено 377477 руб. 86 коп. Планировалось провести торги на кап.ремонт водопровода по ул. Лесной. Жители не дали своё согласие на ремонт в связи с отсутствием денег на софинансирование.
Раздел 0503 «Содержание мест захоронения» -назначено по бюджету 575820 руб. Исполнено 405669,30. Процент исполнения составил 70,45. Экономия , сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.
Раздел 0707 «Программа по организации временного трудоустройства»
Назначено по бюджету 167000 руб., исполнено 98827,51. Процент исполнения 59,18.  Не было желающих в трудоустройстве.
(ф.0503164)


Код классификации расходов бюджетов
Утверждено на год
Разница между показателями бюджетной росписи
и закона (решения)
о бюджете, руб
Причины
изменений

законом
(решением)
о бюджете, руб.
бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату, руб.


1
2
3
4
5
603.0102.3101910010.129
122 000,00
128 000,00
-6 000,00
Решения Совета депутатов поселений №122 от 07.12.2018
603.0104.3102010020.121
640 600,00
709 800,00
-69 200,00
Решения Совета депутатов поселений №122 от 07.12.2018
603.0104.3102010020.129
194 000,00
216 640,00
-22 640,00
Решения Совета депутатов поселений №122 от 07.12.2018
603.0104.3102010020.242
94 200,00
142 200,00
-48 000,00
Решения Совета депутатов поселений №122 от 07.12.2018
603.0104.3102010020.244
245 000,00
393 200,00
-148 200,00
Решения Совета депутатов поселений №122 от 07.12.2018
603.0104.3102010020.851
-
58 125,00
-58 125,00
Уведомление финансового отдела администрации МО Переволоцкий район № от 19.07.2018
603.0104.3102010020.852
300,00
-300,00
600,00
Решения Совета депутатов поселений №97 от 12.03.2018
603.0104.3102010020.853
1 500,00
2 100,00
-600,00
Решения Совета депутатов поселений №97 от 12.03.2018
603.0203.3102551180.244
74 300,00
90 900,00
-16 600,00
Решения Совета депутатов поселений №122 от 07.12.2018
603.0304.7700059302.242
4 000,00
-4 000,00
8 000,00
Решения Совета депутатов поселений №97 от 12.03.2018
603.0304.7700059302.244
-
8 000,00
-8 000,00
Решения Совета депутатов поселений №97 от 12.03.2018
603.0409.3100490770.244
187 000,00
1 055 474,80
-868 474,80
Решения Совета депутатов поселений №114 от 28.09.2018
603.0409.3100892010.244
185 000,00
325 000,00
-140 000,00
Распоряжения главы сельпоссовета №15-р от 09.11.2018
603.0502.3100790820.243
-
1 285 400,00
-1 285 400,00
Распоряжения главы сельпоссовета №15-р от 09.11.2018
603.0502.3100790820.244
678 700,00
-586 700,00
1 265 400,00
Распоряжения главы сельпоссовета №15-р от 09.11.2018
603.0503.3101092040.243
-
1 151 640,00
-1 151 640,00
Распоряжения главы сельпоссовета №09-Р от 06.09.2018
603.0503.3101092040.244
411 000,00
-411 000,00
822 000,00
Распоряжения главы сельпоссовета №09-Р от 06.09.2018
603.0801.31036S1030.540
-
79 821,28
-79 821,28
Решения Совета депутатов поселений №102 от 25.04.2018
603.0801.3101470240.243
-
223 240,00
-223 240,00
Решения Совета депутатов поселений №114 от 28.09.2018
603.0801.3101470240.244
-
1 071 520,00
-1 071 520,00
Решения Совета депутатов поселений №122 от 07.12.2018
603.0801.3101470240.540
1 059 900,00
1 036 165,22
23 734,78
Уведомление финансового отдела администрации МО Переволоцкий район № от 19.07.2018
603.0801.3101570270.540
225 800,00
217 689,38
8 110,62
Распоряжения главы сельпоссовета №15-р от 09.11.2018
603.20249999.00.0000.151
-
23 946,88
-23 946,88
Уведомление финансового отдела администрации МО Переволоцкий район №96 от 12.03.2018
Итого 
4 123 300,00
7 216 862,56
-3 093 562,56
х

Форма 0503163.

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчётности субъекта бюджетной отчетности
За 2018 год поступило основных средств на сумму 51599 рублей, в т.ч. приобретён принтер, шторы жалюзи. Так же  поставлен на учёт водопровод стоимостью 422200 руб., отправлен в состав имущества казны.
По управлению имеется ДТ задолженность в сумме 84414 руб.61коп. В том числе: 
1)ООО " ЖКХ"-79686 рублей за аренду имущества
2)ОАО «ЭнергосбытПлюс»-15590,22 за уличное освещение
3)Почта России 1420,86-подписка на 1 полугодие 2018г.
4)ИП «Назаров»-150 руб.-табличка на кабинет
Имеется кредиторская задолженность:     
1)По Управлению  не перечислено за услуги связи за декабрь -2100,62  
2)ООО «ДжиПиСиРус» -задолженность по ГСМ за декабрь 2018г.
На счёте остаток денежных средств на 01.01.2019г. составил 2585647 руб.  85 коп.(ф.0503169, ф.0503178)

    Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчётности

 Инвентаризация основных средств и материальных запасов проведена на 01.01.2019 г. Расхождений данных бухгалтерского учета с фактическим наличием не выявлено.
Таблица  4,5, 7 не заполнены в связи с отсутствием числовых значений, формы 0503162,  0503167, 0503171, 0503172, 0503174 не заполнены в связи с отсутствием числовых значений.
                                                    
Специалист 1 категории                                                  Л.М.Ждакаева

