ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Стародубского сельсовета за 1 квартал 2016 года
Организационная структура субъекта бюджетной отчетности:
Муниципальное образование Стародубский сельсовет Буденновского района
Ставропольского края, 356836,Буденновский район, Ставропольский край ,
ул.Советская,6. Устав №1/1 от 26 января 2015 года утвержден в новой
редакции. Постановлением Администрации муниципального образования
Стародубского сельсовета от 25 декабря 2014 года №212 утверждены
полномочия администратора доходов бюджета муниципального образования
Стародубского сельсовета. Бухгалтерский учет ведется отделом бухгалтерии
в соответствии с должностными инструкциями специалистов отдела.
Лицевые счета открыты в органах Федерального Казначейства СК
отдел №24.
Доходная часть исполнена на 22,1%, поступило доходов в сумме
3443176,53 рублей, при плане 15519109 рублей, поступили доходы по
следующим видам: НДФЛ-287579,07 рублей, доходы от уплаты акцизов441563,94 рублей,ЕСХН-592505,50 рублей, налог на имущество физ.лиц28050,32 рублей, госпошлина-2870,00 рублей, штрафы-0,00 рублей, прочие
доходы (компенсация)-0,00 рублей, безвозмездные поступления-1802898,86
рублей.
Кассовое исполнение расходной части бюджета составило 19,8 %,
плановые назначения составляют 15519109 рублей, фактические 3075941,90
рубля.
Результаты
деятельности
субъекта
бюджетной
отчетности:
Муниципальные контракты в течении отчетного периода заключались по
итогам изучения рынка цен в рамках 44-ФЗ, что по результатам исполнения
бюджета за 3 месяца. За истекший период учреждением приобретено
материальных запасов на общую сумму 49500 рублей. Результат
оптимизации расходов на содержание ОМСУ. Объем закупок составил
2240346,39 рублей, заключено 32 муниципальных контракта, в том числе
ГСМ на сумму 60000,00 рублей, на канцелярские товары и услуги
типографии израсходовано 18002,50 рублей. Материальные запасы были
приобретены на основании МК у следующих поставщиков: ООО "РС Смарт
Транзит", ООО "Клик", ООО "Офис -контракт".
В
администрации
муниципального
образования
существует
структурное подразделение Военно-учетный стол, на сегодняшний день
материально-техническая обеспеченность соответствует требованиям по
данным проводимой в 2012 году аттестации рабочих мест.
Численность работников органов местного самоуправления на 01.04.2016
года составляет: штатная 17 человек, фактическая 16 человек, из них 1-глава
МО, специалисты - 5 человек, технический и обслуживающий персонал-10
человек. На заработную плату и начисления на нее было запланировано
4358095,95 рублей, кассовое исполнение составило 768374,28 рублей, на

оплату коммунальных услуг запланировано 772538,07 рублей, кассовое
исполнение составило 141632,07 рублей.
Материально-техническая
обеспеченность
органов
местного
самоуправления соответствует требованиям по данным проведенной
аттестации рабочих мест, укомплектованность основными средствами и
материальными запасами составляет 100%. Износ ОС составляет 100%.
Эксплуатация основных средств производится в соответствии с их
техническим назначением и бережным отношением с ним.
Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной
отчетности: По состоянию на 01.04.2016 года поступление основных средств
составило 41940 рублей.
Кредиторская задолженность на начала года составляла сумму
335744,25 рублей, на конец отчетного периода 273509,12 рублей (без учета
счетов фактур по ком. услугам и поставке ГСМ за март 2016 года, т.к. счета
будут выставлены после 10 числа). Дебиторская задолженность на начала
года составила сумму 7365,41 рублей, на конец отчетного периода 22811,89
рублей.
Администрация
муниципального
образования
Стародубского
сельсовета является учредителем муниципального унитарного предприятия
ЖКХ "Мастер", уставной капитал на дату основания унитарного предприятия
составил 100000,00 рублей.
Собственные основные средства в аренду не сдавались, иное
имущество в аренду не брали.
Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности: в
форме 461 по строке 60 отражено унитарное предприятие, учредителем
которого является АМО Стародубский сельсовет.
За истекший период 2016 года за доступ к телефонной сети общего
пользования затрачено средств в сумме 22159,33 рублей, за доступ к сети
Интернет 4932,40рублей.
Остатки средств краевого бюджета по состоянию на 01.01.2016 года
составляют сумму 327 804,54 рублей. 21 января 2016 года был произведен
возврат средств в КБ в соответствии с БК РФ. Просроченная кредиторская
задолженность на отчетную дату отсутствует.

