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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503160

                          на   1 января 2022 г.  Дата 01.01.2022

Главный распорядитель, распорядитель,

получатель бюджетных средств, главный администратор,   

администратор доходов бюджета, по ОКПО

главный администратор, администратор

администратор источников финансирования
дефицита бюджета Восточный с/с         

  Глава по БК

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет сельских поселений
   по ОКТМО

Периодичность:    месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

    по ОКЕИ

383

Раздел 1 "Организационная структура Восточного сельсовета"

Администрация Восточного сельсовета осуществляет свою деятельность
на основании Устава.

Цель деятельности сельсовета-Деятельность органов местного
самоуправления (Таблица № 1)

Количество участников бюджетного процесса составлят один (ф.
0503161)

Структуру органов местного самоуправления Восточного сельсовета
составляют:

-Восточный сельский Совет народных депутатов

-глава Восточного сельсовета

-администрация Восточного сельсовета



-муниципальные учреждения

Муниципальные унитарные и казенные предприятия отсутствуют. Состав
бюджетных полномочий получателей бюджетных средств в 2020 году не
изменялся.

В 2021 году Восточный сельсовет заключил дополнительное соглашение
с Министерством Финансов Амурской области "О мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Восточного
сельсовета"

Повышения оплаты труда работникам Восточной администрации в 2021
году проводилось на 19,4 %.

Для ообеспечения сокращения объема недоимки по платежам в бюджет,
администрацией Восточного сельсовета были приняты следующие меры:

-принято Постановление главы Восточного сельсовета "Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежным к взысканию недоимки
физических лиц по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам
по этим налогам"

-производится уточнение списков налогоплательщиков физических и
юридических лиц.

-выделяются участки для ведения личного подсобного хозяйства

-уточняются сведения о землепользователях земельных участков,
находящихся на территории муниципального образования физических и
юридических лиц. Проводится сверка базы данных с данными земельного
кадастра о правообладетелях.

В состав структуры Восточного сельсовета входит муниципальное
учреждение с численностью:

-баня с.Восточное - численность 2 человека.

Раздел 2 "Результаты деятельности  администрации Восточного
сельсовета"

Исполнение бюджета за 2021 год по доходам составило 106,35 %.
Доходы составили 11609830,40 рублей, расходы 9713917,09 рублей. По
прочим неналоговым доходам поступило в бюджет 215043,56 рублей, в
том числе    выручка бани 90610,66 рублей. прочие доходы 5130,90



рублей (квартплата), средства самообложения 21504 рублей. Поступили
средства от сдачи в аренду земельных участков в сумме 1046035,84 
 Остаток средств на счете составил 2671073,29 рублей.

Имеются  все необходимые программы, выход в Интернет. С целью
сохранности имущества заключены договора с материально-
ответственными лицами. Ежегодно проводится инвентаризация основных
средств и материальных ценностей.

Штатные единицы в течении 2021 года не менялись, по состоянию на 01
января 2021 года численность работников администрации составила 14
человек, в т.ч. глава администрации 1 человек, аппарат управления 4
человека, МОП 5 человек,(ставки 4,75) работники бани 2 человека,
инструктор по спорту 1 человек, инструктор военно-учетного стола 1
человек (0,25 ставки).

Стоимость имущества всего - 21490905,20,20 руб., в т.ч. казна -
8408548 тыс. руб. Кроме того были получены безвомездно основные
средства, контейнеры и контейнерные площадки на сумму 85616 рублей,
которые были установлены на улицах поселения.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета администрации
Восточного сельсовета"

Исполнение бюджета по расходам за 2021 год составило 88,98%. По
разделу 0102 исполнение  98,79%. По разделу 0104 исполнение
92,52%.Раздел 0107 исполнен на 100 %.Раздел 0203 исполнен на
99,92%. По разделй 0113 исполнение 48,13 %. Раздел 0309 исполнен на
82,62%.  По разделу 0409 исполнение 93,29 %.Расходы произведены на
ремонт дорог, чистку и углубление  кюветов, на оплату уличного
освещения. Раздел 0501 исполнен на 100%. По содержанию бани
исполнение  95,89 %. Раздел 0503 исполнен на 69,39%.  По разделу
0801 исполнение 82,21%. Экономия произошла по коммунальным услугам.
По разделу 1001 исполнение 99,98%. Расходы направлены на выплату
доплаты за стаж муниципальной службы к пенсии. Раздел 1101 исполнен
на 99,43% и раздел 1102 исполнен 100%.( ф.0503164) 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
Приведены в ф.0503166.

Общий объем расходов составил 9713917,09 рублей. 

Бюджетные обязательства и денежные обязательства сверх
установленных ассигнований не принимались.



Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности администрации
Восточного сельсовета"

На 01.01.2021 года остаток денежных средств по бюджетной
деятельности составил  2671073,29рублей,  в т.ч. Дебиторская и
кредиторская задолженности отсутствуют.   На начало 2021 года сумма
основных средств составила  21429215,2 рублей, в т.ч. имущество
казны 8408548 рублей. Начислено амортизации основных средств за
2021 год 247844,94  рублей. Приобретено основных средств на сумму
61690 рублей.Приобретены жалюзи, компьютерная техника для
ВУС,триммеры.  От Администрации Октябрьского района безвозмездно
получены контейнеры и контейнерные площадки на сумму 85616
рублей.Остаток на 01.01.2022 г по основным средствам составляет
21490905,20 рублей.   Приобретено материальных запасов за 2021 год
на сумму 600158,39   рублей.  По результатам инвентаризации 2021 
года недостач и хищений не выявлено. Расходы будущих периодов на
01.01.2022 года составили 240224,22 рублей, расходы составляют
взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности администрации Восточного
сельсовета"

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета указаны в Талице
4.Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета отсутствуют.

Бюджетный учет в администрации ведется согласно инструкции 191н.
Остатки наличных денежных средств в кассе проводились ежемесячно.
Согласно распоряжения от 30.12.2021 года № 30р была проведена
плановая инвентаризация основных средств. В результате
инвентаризации излишки и недостачи не обнаружены. Администрация
обеспечена доступом к телефонной сети общего пользования, к услугам
международной связи, к сети Интернет. Согласно договора на
обслуживание с ООО "Компьютерные технологии" в течении 2021 года
производилось обслуживание программы 1С бухгалтерия и 1С заработная
плата и кадры на сумму 76800 рублей.



Корреспонденция счетов бюджетного учета для отражения хозяйственных
операций дополнительно к перечню, установленного Инструкцией не
утверждалась.  В состав годового отчета об исполнении бюджета за
2021 год в виду отсутствия показателей не вошли следующие формы: ф
0503161 "Сведения о количестве подведомственных участников
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных)
унитарных предприятий", ф 0503162 "Сведения о результатах
деятельности подведомственных автономных и бюджетных учреждений (
по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления
субсидий на иные цели)", ф 0503163 "Сведения об изменении бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств" не
предоставляется в соответствии с письмом МФ РФ № 06-07/103995 от
31.12.2019 г, ф0503167 "Сведения о целевых иностранных кредитах",
ф0503171"Сведения о государственном (муниципальном) долге", Форма
0503172" Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных
средств, администратора источников финансирования дефицита
бюджета", ф0503174 "Сведения о доходах бюджета от перечисления
части прибыли (дивидентов) государственных (муниципальных)
унитарных предприятий иных организаций с государственным участием в
капитале", ф 0503178 "Сведения об остатках денежных средств на
счетах получателя бюджетных средств (бюджетная)",0503178 СВ
"Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств (средства во временном распоряжении)"  , форма
0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам,  0503190 "Сведения об объектах незавершенного
строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества". Кроме
того  Таблица 5 "Сведения о результатах мероприятий  внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля" и Таблица 7
"Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля" не предоставляются в соответствии с письмом
МФ РФ  " 06-07/103995 от 31.12.2019 года.

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

 

Руководитель планово-

экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

"____"   ____________ 20____г.

       


