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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на l января 20l9 г"

Глав ный распорядитель, распорядитеJlь,
получатеJlь бюджетны х средств, главны й адми нистратор,
a.-lм и tl истратор лоходов бюджета.

главны й алминистратор, администратор
источников финансирования
лефицита бюдхсета Фицадсовое улравление

Никольсцоrо муницигlальцого

района
Наимепование бюдrкета
(публично,лравового образования) Бюджет Николt ского МР
Периодич ность : м есяа{}{ая, квартilJlь}lая, годовая

Единица измерения; руб

Общие сведения

Форма по ОКУ

Глава по

по оК

f
Y

а
Ф
Fi

!о

n!т: :Ф>, :Фш
с- a.

01.01.20l9

раздел 1 <<0ргаллизационная структура субъекта бюджетной отчетности>>

сведения об основных направлениях деятельности.

Финансовое уIrравление явJIяется главным расrIорядителем, получателем

бюджетных средств и администратором доходов районного бюджета.

Финансовое управление является юридическим JIицом, имеет

самостоятепьный баланс (смету), гербовую печать, штампы, бланки со своим

наименованием. Управление осуществJuIет свою деятельность в

соответствии с законодательством Российской Федера{ии, Вологодской

области и нормативно- правOвыми актами Николъского муfiициIIаJIьного

района. Решения Управления, принятые в пределах его компетенции,

являются обязательными дJIя исполнения органами местного

сам оупр авления, rIр ежден иями и организ ациями,

количество уч€tстников бюджетного процесса, главных распорядителей
бюджетных средств 1 (ф.0503161).

БюджетныЙ учет осуществJUIется в соответствии с БюджеТныМ кодексоМ

рФ, Федеральным законом (о бухгштерском у{ете) Ns 402-Фз,

Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом МФ РФ от

06.|2.2010 года Ns 162н (с последующими изменениями и допоЛнеНИЯМИ).

учетная политика учреждения реализуется Инструкuией через lrлан

счетов бюджетноrо учета, порядок отражения операций по исполнению

бюджетов на счетах бюджетного учета, иные вопросы организации

бюджетного yleTa.
основными задачами Управления является обеспечение ре€lлизации

полномочий:
- финансового органа райсна как органа местного самоуправления в сфере

бюджетных правоотношений ;
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_ финансового органа района как органа местного самоуправления в

ф"ре н€Lлогов и сборов;
_ гtо контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

}tунициш €lJIьных нужд ;

- п0 внутреннему муниципrlльному финансовому контролю.
Свою деятеJIьность организация осуществляет на основании Положения

Ns441 от 04.0б.2015г., ппана работы яа2018 год (таблица J\b1 ф.0503160).

Раздел 2 <<Результаты деятельности субъекта бюджетноЙ отчетШОСТИ>

В 2018 году в Финансовом управлении было сокращение штаТНыХ

должностей в количестве l единицы (заместитель нач€Lлъника отдела y-IeTa и

отчетности (зам. главного бухга_штера)) в связи с передачей ведения
бухгалтерского учета в МКУ KIJеHTp бюджетного rreTa и отчетностиD.

Форма J\b 0503162 ( Сведения о результатах деятельностиD не

заIIоJIняется.

Раздел 3 <<Днализ отчета об исполшении бюджета субъектом бюджетнОЙ
отчетности)>

По Решению Представительного Собрания от 26.|2.2al8 года }lb 109 "О
вЕесении изменений и дополнений в решение [Iрелставительного Собрания
Никольского муницип€lJIьного района от 12.12.2at7 года J\'997" бюджетная

смета Финансового ушравления испслнена rrолностъю (таблича 3 к
пояснительноЙ записке). В форме J\'9 05031б3 разницы между покаjtателями

бюджетной росписи и реш ения о бюджете нет.
По форме М 0503164 проuент исполнения бюджета по Доходам99,86Yа,

по расходам 100,0%.
Форма М0503 1б7 не запOлненц в свя3kl с отсутствием целевых

иностранных кредитов.
доходы

За 201 8 год в районньй бюджет посц/пило 427151008,1 8 руб., в том числе

наJIоговых и неналоговых доходов в сумме |597562,2l руб., предоставление
негосударственнЫми оргаНизациямИ грантоВ в сумме 1054258,19 руб. В виде

безвозмездных перечислений
424499187,78руб.

в районный бюджет поступило

рАсходы

По раздеrry 0106 <<Обеспечение деятельности финансовых, нrlJIОГОВЫХ И

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)

надзор1у1 на содержание Финансового управления было заrrла}lировано по

бюджету 6362639,44 руб., израсходоваЕо 6362639,44 ру6. или 1 00%.
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,Щенежные средства были израсходованы на следующие цели:

2||,213 ст. (l00% исполнение) на оплату труда всего - 569839 2,2а ру6.:
- п0 типу средств 019000 по аппараry yгIравления * 5545392,20 ру6.
- за счет передаваемых ltолномочий шо тиlту средств 400700 (отлел КРР)

153000,00 руб.

2l2 ст. (100% исполнение) всего: 35500,00 руб.
- по типу средств 019000:
- на командировочные расхOды (суточные, проезд и проживание)

З4695,00 руб.;
- на компешсацию до 3 лет * 805,00 руб.

22I ст. (100% испOлнение) всего:7а452,20 руб.
- тlо тиIrу средств 019000:
- на оlтлату услуг связи *32645,55 руб., интернета*2996а,2а ру6.;
_ отправка корреспонденции и приобретение конвертов, IIочтовые

расходы - 791,96 ру6.
За счет передаваемых полномочий по тигrу средств 400700:
- на оплату услуг связи - 3428,99руб., интернета- 2625,50 руб
_отгIравка корреспонденции и приобретение конвертов, почтовые

расходы*1000,00руб.

226 ст. (100% исполнение) всего 396607,44 ру6.
По типу средств 019000:
- на приOбретение ГИС ЖКХ, ГИС ГМП * 198000,00
- на оплату услуг по сопрOвождению программног0 продукта 1С и

Консультант Плюс, АС-Бюджет * 162525,07 ру6.;
_ на тrриобретение неисключитеJIьных прав на rrрограммные продукты

(Антивирус) - 9801,00 руб.;
- на уrастие в семинарах * 4950,00 руб.;
- на шриобретение электронного магЕвина - 2900,00 руб.;
- на оllлату учебы - 9000,00 руб.,
- на монтаж кондиционера * 4000,00 руб.
За счет передаваемых полномочий по тиIIу средств 400700 на оплату

оказания информашионных услуг Консультант Плюс * 5431,37 ру6.

296 ст. (l00% исгrолнение) всего 955,50 руб.
По типу средств 019000 на публикацию поздравления 955,50 руб.

340 ст. (100% исполнение) всего 65997,10 руб.
По типу средств 019000:
- на lтриобретение бlмаги и канцтоваров - l8529,00 руб.;
- на запчасти к компьютеру, принтеру и копироваJIьной технике,
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j,]ртриджи - 1 5653,96,а0 руб.;
За счет передаваемых гIолномочий цо тиIту средств 400700:

- на приобретение канцелярскиХ товароВ и бумаги - 17024,а4 руб.;- на приобретение картриджей, обоев _ 14790,10 руб.

310 ст. (100% исuолнение) всего 95630,00 руб.
По типу средств 019000:
- на гrриобретение флешек * 530,00 руб.;
- на приобретение кондиционера * 5l300,00 руб.;
- на приобретение кресла офисного и туrибы- Фt00,00;
- Еа гIриобретение системного блока (в сборе) * 28000,00 рублей.
За счет 

''ередаваемых 
полномочий по типу средств 40070Ь:

- на приобретение стола - б700,00 руб.

По р,}зделУ 130I кОбслуживание государственного внутреннего имуниципаIьного долга)) было запланировано по бюджеry lоsjвз,ss руб.иисполнено на 100% на Irогашение lrроцентов по кредитам в сумме tоsзЬi,ss
руб.

Ло разде"rrу 1401 к{отации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов РФ) было запланировано по бюджец I 7 t 07000,00 руб.,израсходовано l7l07000,00 руб. или 100%.

ГIо разделу 1402 < Иные дотации'' было запланирOван0 по бюджету
18599000,00 руб., израсходовано 18599000,00 руб. или 1 оои.

РаЗДеЛ 4 <<АНаЛИЗ ПОКаЗаТелей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности>>

Из формы .hl} 0503168 видно, что в2018 гоДу приобретено прочих оСЕа сумму 530,00 руб.(флеш-карты), всего оснOвных средств на сумму
95630,00 руб. Переданы безвозмездно в кrlзну района ,u .уrrу 95982,56
рублей с последующей передачей: в мкУ ,,Ц."rр бюджЙ"ого учета иотчетности) на сумму 44682,56 руб., в Администрацию Николъского
мунициш€lJlъного района на сумму 5 1300,00. Посryпило материЕ}льных
запасов на сумму 66997,10 руб., в том числе: каЕцтовары, бумага, запчасти к
комtIьютеру, rrринтеру и коrrиров€Lльной технике, тонеры, картриджи.
Выбыло МЗ на сумму 83|54,24 руб. - израсходованы на нужды упrреждепия.В фОРМе }lb 0503 169 ОТРаЖена кредиторская, дебитор.** .uдолженности.
,Щебиторской задолженность на 01.01.2018 года составляеТ ю4,12 руб.:- по счеry 20621000 в сумме 104,|2 руб. (авансовый счет за услуги связи за
лекабрь 2018 ГоДа). КредиторQкая задолженность на 01.01.2018 года
отсутствует.

сведения 0 финансовых вложениях Пол)л{ателя бюджетных средств,
администратора истOчников финансирования дефицита бюджета (ф.
}lb0503 1 7 l ) отсутствуют.
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з форме Jф 0503 172 отражены сведения о государственном

. iIlципаЛьном) долге, 11редоставленных бюджетных кредитах, в 2017

_-_. предоставлен кредит на сумму 11200000,00 руб., договор Jф10 от

_-,?,2Оl7г. остаток задолженности на 01.01.2019 составил 9200000,00 руб.
]шения центр€Lлизованных кредитов в 20l В году не было, остаток по

,,,",-х З2 788,00 руб.
1о форме Ng 0503l73 Сведения об изменении остатков ваJIюты баланса

-:акена сумма -75673,08 (списание принтера I1о причиЕе несоответствия

-" -;{ву баланса).
.1о форме гrо }lb 0503174 кСведения о доходах бюдх<ета от [еречислеЕия

" .:,- Ти прибыли (дивидендов) государственных (муниципttJIьных) унитарных
-:э_]приятий, иных организаций с государственным участием в капит€L[е))

" . J.-IoBыe показатели отсутствуют;
в форме лГ9 0503175 Сведения о rIринятых и не исполненных

'язательствах отражены сумма rrо авансовому гIлатежу за услуги связи в

. }1ме 104,12 ру6. за декабрь 2018 года.

-]енежных средств на лицевых счетах на конец отчетного периода не

,,lеется, форма }Г90503178 не заполняется.
Форма N9 0503184 <Справка о суммах консолидируемых поступлений,

- _]-]лех(ащих зачисJIению на счет бюджета)) не заполняется, так как числовые

- Jказатели отсутствуют.

Раздел 5 <<IIрочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности>>

СведениЯ об особенностях ведения бюджетного yl,eTa (Таблица Nл 4 к
шояснительной записке).

В Таблице JФ 5 и Ns 7 к пояснителъной заrrиске отражены проверки,

IIровOдиМые в 2018 годУ по внутреннемУ и внешнему контролю.

В таблице J\96 к IIояснительноЙ записке отражены сведения о проведении

инвентаризации. В ноябре 201 8 года быпа проведена инвентаризация IIеред

составлениеМ годовой бухгалтерской отчетности (Приказ Финапсового

управления о проведении инвеIIтаризации Jф 99 от 14.11.2018 года, прик€}з

мкУ (LIБУ) Ns 44 от 1 1.10.2018). Щля проведения инвентаризации создана

инвентаризационная комис сия в составе 4-х человек. Инвентаризация

;rроведена по установJIенному сроку, недостач и хищений в ходе проверки

выявлено не было.

Начальник Финансового управления
Никольского мунициlrалъного района

М.И.Городишенина


