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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»                                   
Сведения об основных направлениях деятельности                                                                                                  Таблица №1  
Наименование цели деятельности
Краткая характеристика
Правовое исполнение
1
2
3
1. местное самоуправление 
Согласно ст. 9 Устава Гореловского сельского поселения вопросы местного значения в количестве 24 полномочий за исключением переданных в район: 
1.создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
2.организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
3.осуществление внешнего финансового контроля.
Устав Гореловского сельского поселения

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств                                                                                                                    Таблица 2
Принятые меры
Распорядительный документ
Результаты принятых мер

наименование
номер
дата

За 2018 год размещено 56 муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 7597,1 тыс. руб., 3 электронных аукциона на сумму 3 725,3 тыс. руб., 2 закупки у единственного поставщика на сумму 500,1 тыс. руб., 67 закупок малого объема на сумму 4445,1 тыс. руб.





Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»
            Раздел 1. «Доходы»
Исполнение бюджета Гореловского сельского поселения за 2018 года составило по доходам 8 558 153,40 руб. и по расходам 12 780 430,62 руб. с превышением расходов над доходами в сумме 4 222 277,22 руб. (дефицит бюджета).
        Доходная часть бюджета поселения выполнена всего на 94,18%. Если смотреть в разрезе КБК, то за 2017 год было получено земельного налога с организаций 1 468 092,00 рублей, а за 2018 год всего 622 760,68 рублей, менее половины. Не дополучено и земельного налога с физических лиц: при плане 2 146 000 руб. получено 1 905 560,77 руб. Одной из причин является то, что жители поселения не получили квитанции на уплату налогов, т.к. налоговую инспекцию в районе закрыли, где можно было получить квитанции. В настоящее время отправлен запрос в Углич в налоговую инспекцию по задолженности физических лиц по налогу на имущество и земельному налогу. После получения сведений будем работать с населением по погашению задолженности. Что касается дотаций, субсидий и субвенций, то все получено полностью и вовремя.
       Финансовая помощь от управления финансов Брейтовского МР получена в полном объеме.
Раздел 2. «Расходы»
Расходная часть бюджета поселения в целом исполнена на 96,39% к утвержденной сумме.	
	За отчетный период оплата расходов на содержание проводились регулярно, не имелось задолженности по выплате заработной платы работникам учреждения за весь отчетный период. 
      Во втором квартале ГП ЯРДОРМОСТ выполнил ремонт улицы Сосновой в с.Черкасово на сумму по муниципальному контракту 1 590 446,02 руб., оплата произведена полностью: софинансирование 79 522,30 руб. и областная субсидия 1 510 923.72 руб. В июле этим же подрядчиком была выполнена работа по летнему содержанию на сумму 1 500 281,00 руб., оплата произведена полностью, 218 281,00 руб. из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Брейтовского МР. По счету 40150225 «Расходы на услуги по содержанию имущества будущих периодов» учитываются расходы по капитальному ремонту многоквартирных домов. По состоянию на 01 января 2019 года сумма расходов составила 102 771,77 руб., за год уплачено 32 263,53 руб. 
По счету 40160000 «Резерв предстоящих расходов» отражаются расходы по начислению и выплате отпускных сотрудникам администрации поселения: на 01.01.2018г. был остаток в сумме 33583,79 руб., начислено в 2018 году 423236 руб., выплачено 256656,23, остаток на 01.01.2019г. 200163,56 руб.
	
Расчеты по заработной плате и по страховым взносам за отчетный период произведены полностью без задолженности.
Кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 года нет.

Дебиторская задолженность за на 01.10.2018г. составила 56 412,80 рублей в т. ч.:
ПАО «ТНС энерго Ярославль» авансовый платеж за уличное освещение – 25067,52
ООО «Т2 МОБАЙЛ» авансовый платеж за услуги связи – 7 661,74 руб.
ПАО «Ростелеком» авансовый платеж за услуги связи – 751,69 руб.
Переплата по накопительной части страховых взносов в ПФ – 1,42 руб.
Выплата пособия по уходу за ребенком – 22 930,43 руб. (9 805,52 руб. за счет превышения расходов,
                                              13 124,91 руб. за счет переплаты взносов)
                                              

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

             Отчет о финансовых результатах (ф.0503121)
По стр.090, 092 отражаются доходы от операций с активами (продажа автомашины 105 000 руб.)
По стр.230, 231 отражаются безвозмездные перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 293 420 руб. (передача полномочий поселения району по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – 39420 руб., по казначейскому исполнению бюджета в части кассового обслуживания – 57000 руб., по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта – 83000 руб., по организации библиотечного обслуживания населения – 31000 руб., по созданию условий для организации досуга и обеспечении жителей поселения услугами организаций культуры – 83000 руб.)

           Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168)
За 2018 год приобретена мебель на сумму 13 027 руб., новая автомашина Lada 213100 стоимостью 634 600 руб., автоприцеп – 65 000 руб., лодка с мотором – 118 000 руб., установлены детские игровые площадки в д.Бор-Дорки и д.Севастьянцево на сумму 421 053 руб. Оплата произведена  в полном объеме софинансирования 21 053 ,00 руб. и областная субсидией по программе «Решаем вместе» в сумме 400 000 руб. Приобретен по решению суда дом в д.Б.Иваньково на сумму 300 000 руб. и передан по договору соцнайма семье.
            Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173)
Согласно федеральным стандартам бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н в межрасчетный период были внесены изменения по основным средствам в части балансовой стоимости и амортизации, в результате группа основных средств «Сооружения» перенесена в группу «Нежилые помещения (здания и сооружения)» на сумму 5166657,96 руб. по балансовой стоимости и 322900,92 руб. по амортизации.
      

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета
	Таблица №4
Наименование объекта учета
Код счета бюджетного учета
Характеристика метода оценки и момент отражения операций в учете
Правовое обоснование
1
2
3
4
Основные средства
0 101 00
По первоначальной стоимости в сумме фактических вложений, дата поступления
Инструкция по бюджетному учету №157 н
Амортизация
0 104 00
Линейным методом, ежемесячно
Инструкция по бюджетному учету №157 н
Материальные запасы
0 105 00
По фактической стоимости при оприходовании
Инструкция по бюджетному учету №157 н
Денежные средства учреждения
0 201 00

Выписки УФК, дата выписки
Инструкция по бюджетному учету №157 н
Расчеты с подотчетными лицами
0 208 00
Авансовый отчет
Инструкция по бюджетному учету №157 н
Расчеты по доходам
0 205 00
Момент возникновения требований соответствующих администраторов
Инструкция по бюджетному учету №157 н
Расчеты по выданным авансам
0 206 00
Договор, счет для оплаты
Инструкция по бюджетному учету №157 н
Расчеты по принятым обязательствам
0 302 00
Договор, акт выполненных работ
Инструкция по бюджетному учету №157 н
Расчеты по платежам в бюджет
0 303 00
По налоговому законодательству
Инструкция по бюджетному учету №157 н
Финансовый результат хозяйствующего субъекта
   0 401 20
0 401 10
Фактические затраты
Инструкция по бюджетному учету №157 н



Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
	Таблица №5
Тип контрольных мероприятий
Наименование мероприятия
Выявленные нарушения
Меры по устранению выявленных нарушений
1
2
3
4
Предварительный 
Контроль за исполнением смет доходов и расходов
Не выявлены
-
Текущий 
Анализ соответствия кассовых расходов с фактическими; контроль за предоставлением отчетных документов от материально-ответственных лиц; 
Не выявлены


Не выявлены

-


-

Последующий
Проверка соответствия полученных товаров их оплате согласно договора
Не выявлены
-


Сведения о проведении инвентаризаций 
	Таблица №6
Проведение инвентаризации
Результат инвентаризации (расхождения)
Меры по устранению выявленных нарушений
Причина
Дата 
Приказ о проведении инвентаризации
Код счета бюджетного учета
Сумма, руб.



   номер
дата



1
2
3
4
5
6
7
Остатки кассы
Ежеквартально
Учетная политика


0 201 34
Не выявлено
-
Смена материально-ответственных лиц
Распоряжение администрации Гореловского сельского поселения
Распоряжение администрации Гореловского сельского поселения


0 201 34
0 105 00
0 101 00

-
Годовая бюджетная отчетность 
Ежегодно
Учетная политика, распоряжение
.


-

По состоянию на 01 декабря проведена годовая инвентаризация имущества, финансовых обязательств и денежных средств по распоряжению №30 от 26.11.2018г. Расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не выявлено.

              Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
                                                                     Таблица №7

Дата
проверки

Наименование контрольного органа



  
    Тема     проверки




Результаты         проверки





Меры по результатам проверки


22.02.2018г.

Контрольно-ревизионная группа Брейтовского МР


Плановая проверка отчета об исполнении бюджета Гореловского сельского поселения за 2017 год


Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета Гореловского сельского поселения по исполнению бюджета за 2017 год администрацией Гореловского сельского поселения  в целом выполнены
           









20.04.2018




Контрольно-ревизионная группа Брейтовского МР





Плановая проверка отчета об исполнении бюджета Гореловского сельского поселения за 1 квартал 2018 год



Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета Гореловского сельского поселения по исполнению бюджета за 2016 год администрацией Гореловского сельского поселения  в целом выполнены






27.07.2018






Контрольно-ревизионная группа Брейтовского МР




Плановая проверка отчета об исполнении бюджета Гореловского сельского поселения за 1 полугодие 2018 год



Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета Гореловского сельского поселения по исполнению бюджета за 2016 год администрацией Гореловского сельского поселения  в целом выполнены








Глава Гореловского сельского поселения:                        В.А.Бобин
Главный бухгалтер:                                     Н.Н.Клепикова




