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                           Общие сведения
        На территории Гореловского сельского поселения создано казенное учреждение Администрация Гореловского сельского поселения Ярославской области.
ИНН 7615010609   КПП 761501001
Юридический адрес: 152771 Ярославская область, Брейтовский район,
с.Горелово, ул.Центральная, дом 5.
Организационно-правовая форма (форма собственности):
муниципальное учреждение.
Код и наименование вида деятельности: 84.11.31 – деятельность органов местного самоуправления сельских поселений.
Код бюджета сельского поселения: 605.
В Управлении финансов администрации Брейтовского МР открыт лицевой счет 02713004680, в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области открыт счет 04713002310.
Бюджетная отчетность администрации Гореловского сельского поселения Ярославской области составлена в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. №191н (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»                                   
        Администрация Гореловского сельского поселения Ярославской области является исполнительно-распорядительным органом поселения и действует на основании Устава. 
        Администрация Гореловского сельского поселения является главным администратором доходов, главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета. 
         Утвержденный штат в количестве 7,5 единиц занят 7 чел.
       Сведения об основных направлениях деятельности представлены в форме таблицы №1 пояснительной записки.                                                                                            
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
          Финансовые и хозяйственные операции по ведению учета осуществляются в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и действующей в учреждении учетной политикой.      В первом квартале по 44-ФЗ заключены две закупки с единственным поставщиком: с ПАО «ТНС энерго Ярославль» на сумму 385,0 тыс.руб. и с МУП «Коммунальное хозяйство» на сумму 188,9 тыс.руб., в августе проведен электронный аукцион на сумму 1 146,1 руб. и 44 закупок малого объема на сумму 4 061,8 тыс.руб.
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств приведены в таблице №2.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»
            Раздел 1. «Доходы»
       В бюджет Гореловского сельского поселения за 2021 год поступило 9 920 477,31 руб. при плане 10 403 477,78 руб. или 95,36 %: из них собственных доходов поступило 4 168 003,43 руб. при плане 4 651 000,00 руб. или 89,62%, безвозмездные поступления составили 5 752 473,88 руб. – это 100%, не дополучено всего 3,90 руб. по субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Не выполнен план в основном по земельному налогу на 468 339,63 руб. (84,48%), не дополучено по сравнению с 2020 годом 308 121,07 руб., хотя общая сумма дохода 2021 года превышает сумму дохода 2020 года на 687 163,89 руб.
        В «WEB-консолидации» в форме 0503123 два предупреждения по строке 0409 КОСГУ 129:
это доходы от найма муниципального жилого фонда по договорам (иные доходы от собственности).  

      Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности получена в полном объеме.
Раздел 2. «Расходы»
Расходная часть бюджета поселения за 2021 год исполнена в сумме 10 401 120,91 руб., что составляет 93,67% к плану и 108,96% к 2020 году.
За отчетный период оплата расходов на содержание проводилась регулярно, не имелось задолженности по выплате заработной платы работникам учреждения за весь отчетный период. Своевременно по срокам перечислены страховые взносы во все фонды.
       По разделу 0102 исполнение составляет 100%.
       Раздел 0104 выполнен на 94,59% оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ. По заработной плате экономия в сумме 100 796,36 руб.
        Раздел 0111 Резервный фонд в течении года не расходовался по причине отсутствия заявлений на материальную помощь.
       Наибольшая сумма расхода составляет по разделу 0409 «Дорожное хозяйство»  при плане 3 586 277,78 рублей выполнено  3 473 620,12 руб. или 92,98%. Затраты были в основном на содержание дорог в границах населенных пунктов и вне их.
      В сентябре закончили ремонт ул.Центральная в д.Лукинское на сумму 1 146 112,80 руб. Оплата произведена за счет местного бюджета 253 548,80 руб. и остальная часть за счет субсидии.
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решений) о бюджете представлены в форме таблицы №3.
          По счету 40150225 «Расходы на услуги по содержанию имущества будущих периодов» учитываются расходы по капитальному ремонту многоквартирных домов. По состоянию на 01 января 2022 года сумма расходов составила 218 818,97 руб. 
Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»
Информация по данному разделу должна представляться по следующим отчетным формам:
     - сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
     - сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
     - сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173);
     - сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175);
     - сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС (ф.0503178);
     - сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296).
Формы отчетов 0503173, 0503178, 0503296,0503184 не имеют цифровых значений.

По итогам инвентаризации приняты в казну поселения 54 земельных участка на сумму 18 028 355,00 руб.
 Приобретения основных средств не было.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности на 01.10.2021г.:
          дебиторская задолженность – 47969,16 руб.
           ООО "Т2 МОБАЙЛ" – 7186,40 руб.
           ПАО "Ростелеком" – 6079,49 руб. 
           Переплата по страх. взносам в ПФР накоп. часть – 1,42 руб.
           ПАО "ТНС энерго Ярославль" – 34701,85 руб.

 Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2022 года отсутствует.

Остаток денежных средств на счете поселения на 01 января 2022г. 1 104 236,99 рублей.

Задолженность по налогам показана по данным налоговой инспекции.


Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
      Бухгалтерский учет в администрации поселения ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и учетной политикой сельского поселения. 
     Бухгалтерский учет ведется с использованием ПО АС «Смета», УРМ, СУФД.
 Отчетность в Управление финансов администрации Брейтовского МР представляется по системе «WEB-Консолидация». Отчетность в налоговую инспекцию, в ФСС, Росстат, ПФР передается через телекоммуникационную систему электронного документооборота СБИС Электронная отчетность.
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета представлены в таблице №4.
                        Сведения об основных направлениях деятельности
Таблица №1  
Наименование цели деятельности
Краткая характеристика
Правовое исполнение
1
2
3
Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
Решение вопросов местного значения
Конституция РФ                           Федеральный закон «О общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ
Устав Гореловского сельского поселения
Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
Ведение единого бухгалтерского учета
Учетная политика администрации Гореловского сельского поселения
Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его исполнением
Устав Гореловского сельского поселения

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств                                                                                                                    Таблица 2
Принятые меры
Распорядительный документ
Результаты принятых мер

наименование
номер
дата

Осуществление планирования закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд сельского поселения
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год
1
30.122020г.
Соблюдение требований 44-ФЗ при осуществлении закупок

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решений) о бюджете 
Таблица №3  

   Содержание статьи закона
      (решения) о бюджете

      Результат исполнения

   Причины неисполнения
Образовать в расходной части бюджета резервный фонд сельского поселения в размере 50 000 рублей.
За 2021 год из резервного фонда денежные средства не выделялись
Отсутствие заявлений на материальную помощь

          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

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
Смена материально-ответственных лиц
Распоряжение администрации Гореловского сельского поселения



0 105 000
0 101 000

-
Годовая бюджетная отчетность 
Ежегодно
27
13.12.2021г.
0 302 000
0 105 000
0 101 000

-

                 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
                                                     Таблица №7

Дата
проверки

Наименование контрольного органа



  
    Тема     проверки




Результаты         проверки





Меры по результатам проверки


30.03.2021г.

Контрольно-ревизионная группа Брейтовского МР


Плановая проверка отчета об исполнении бюджета Гореловского сельского поселения за 2020 год


Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета Гореловского сельского поселения по исполнению бюджета за 2020 год администрацией Гореловского сельского поселения в целом выполнены
           


21.04.2021г.
Контрольно-ревизионная группа Брейтовского МР

Плановая проверка отчета об исполнении бюджета Гореловского сельского поселения за 1 квартал 2021г.

Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета Гореловского сельского поселения по исполнению бюджета за 1 квартал 2021г. администрацией Гореловского сельского поселения в целом выполнены




28.07.2021г.





Контрольно-ревизионная группа Брейтовского МР


Плановая проверка отчета об исполнении бюджета Гореловского сельского поселения за 1 полугодие 2021г


Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета Гореловского сельского поселения по исполнению бюджета за 1 полугодие 2021 года администрацией Гореловского сельского поселения в целом выполнены






21.10.2021г.
Контрольно-ревизионная группа Брейтовского МР

Плановая проверка отчета об исполнении бюджета Гореловского сельского поселения за 9 месяцев 2021г

Требования Бюджетного кодекса РФ и решений Муниципального Совета Гореловского сельского поселения по исполнению бюджета за 9 месяцев 2021 года администрацией Гореловского сельского поселения в целом выполнены



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

