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Общие сведения

 
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 

отчетности»
 
Администрация  муниципального  образования  Сергиевский   сельсовет 
объединяет шесть   поселений:  17  разъезд,  с.  Приютово,  с.  Сергиевка,  х. 
Панкратовский,  с.  Мазуровка,  х.  Красная  Поляна.  Численность   МО 
составляет 1604 человека. Главой  является Тощенко Викентий Евгеньевич.

 
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

 
В штате администрации МО Сергиевский сельсовет 9 человек, из них 6 ед 
муниципальные  служащие.  При  МО  открыто  муниципальное  унитарное 
предприятие  ЖКХ  "Энергия".   Администрация  является  учредителем 
МБУК  ЦК  и  БО  "Молодежный".   Меры  по  повышению  эффективности 
расходования  бюджетных  средств:   
1.Приняты следующие муниципальные программы (в количестве 3 штук): 
-«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 
Сергиевский  сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области»
-«Совершенствование  муниципального  управления  в  муниципальном 
образовании Сергиевский сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской 



области".
-"Развитие культуры муниципального образования Сергиевский сельсовет 
Оренбургского  района  Оренбургской  области".
Доля  программных  расходов  в  общей  структура  расходов  бюджета 
сельского  поселения  за  2018  год  составила  -  99,3%.  
2.Заключены  договора  о  материальной  ответственности  с  теми 
подотчетными  лицами,  с  кем  связаны  материальные  ценности.  
3.Проведена  инвентаризация  имущества  -  ежегодная  перед  составлением 
годового  отчета,  ежеквартально  проводиться  инвентаризация  денежной 
наличности  4.Формирование  и  утверждение  муниципального  задания  на 
оказание  муниципальных  услуг  с  МБУК  "Молодёжный"  с  целью 
сокращения  расходов  за  счет  собственных  ресурсов.  
5.Для осуществлении деятельности в сфере закупок в 2018 году заключены 
договора с ООО "СТО"

 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности»
 
Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.01.2019 год составила 
–  27  276  307,25  (остаточная  стоимость  –23  929  434,80  рублей).  Из  низ 
недвижимое имущество - 25 640 069,52 руб(остаточная стоимость –23 618 
804,80 рублей), движимое  - 1 636 237,73 (остаточная стоимость - 310 630 
руб.)  На 01.01.2019г кассовые расходы составили 11 732 124,61 рублей, что 
составило 96,18% и  кассовые доходы  в сумме 11 880 165,96  рублей, что 
составило  98,98%.  Остаток  на  счете  денежных  средств  на  01.01.2019 
составил  343  тыс.рублей.Средства  во  временном  распоряжении  – 
отсутствуют. Остатка целевых денежных средств не имеется.

 
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности»
 
Бюджетная  отчетность  муниципального  образования  Сергиевский 
сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области по состоянию на 
01.01.2019  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Инструкции  о 
порядке составления и предоставления годовой,  квартальной и месячной 
отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации,  утвержденной  приказом  Министерства  финансов  Российской 
Федерации  от  23.12.2010  №191н,  с  учетом  изменений,  утвержденных 
приказом Министерства  финансов Российской Федерации от  07.03.2018г. 
№43н  «О  внесении  изменений  в  Инструкцию  о  порядке  составления  и 
предоставления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об 



исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»





Таблица №1

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

84.11.35 - Деятельность органов 
местного самоуправления сельских 
поселений

Местное самоуправление в 
муниципальном образовании –  форма 
осуществления населением своей 
власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, законами 
Оренбургской области, самостоятельное 
и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из 
интересов населения с учетом 
исторических и иных местных 
традиций.

Устав Муниципального образования 
Сергиевский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области, 
Конституция Российской Федерации, 
Федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другие 
федеральные законы и   издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации 
(Указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной 
власти)



Таблица №3
Сведения об исполнении текстовых статей

закона (решений) о бюджете

Содержание статьи закона (решения) о 
бюджете

Результат исполнения Причины неисполнения

1 2 3
Решение о бюджете муниципального 
образования Сергиевский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской 
области на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 г №45 от 24.12.2017

Кассовые доходы составили 
11880165,96 при плановых назначениях 
-12002551,49,что составило 98,98 %

за счет  переоценки кадастровой 
стоимости земельный налог с 
организаций составил 27,8%

Решение о бюджете муниципального 
образования Сергиевский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской 
области на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 г №45 от 24.12.2017

Кассовые расходы составили 
12198010,29 при плановых назначениях 
-11732127,61,что составило 96,18 %

По разделу 0104 исполнение составило-
95,54%. По разделу 0412-кредиторская 
задолженность составила 19050 и по 
разделу 0503 -67,20.



Таблица №4
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета Характеристика метода 
оценки и момент отражения 

операции в учете

Правовое обоснование

1 2 3 4
Бюджетный учет в 
администрации МО 
Сергиевский сельсовет 
ведется бухгалтерией.  
 Бухгалтерия возглавляется 
ведущим специалистом.
 Бухгалтерия ведет обработку 
данных учетной 
информации с 
использованием 
автоматизации учета 1С 
Предприятие 8.3 
«Бухгалтерия 
государственного 
учреждения", расчет 
заработной платы 
производится с 
использованием 1С 
Предприятие «Зарплата и 
кадры бюджетного 
учреждения 3.1»
 Считать учетными 
регистрами по 
синтетическому и 
аналитическому учету 
компьютерные формы, 
содержащие все необходимые 
реквизиты бухгалтерских 
документов, подписанные 
составителем.
 Права и обязанности 
сотрудников бухгалтерии 
определены в должностных 
инструкциях.
 Учреждение применяет для 
ведения бюджетного учета 
рабочий план счетов с 
использованием субсчетов 
для учета финансово-
хозяйственной деятельности 
операций по источникам 
финансирования.
 Вся документация 
оформляется на типовых 
формах первичных учетных 
документах, отраженных 
Инструкции N 173н и 
регистрах бюджетного учета.
 Учет операций ведется в 
соответствии с типовой 
корреспонденцией счетов.
 Учет денежных средств в 
кассе производится в 
соответствии с Порядком 
ведения кассовых операций в 
РФ, утвержденным Решением 
ЦБ РФ от 22.09.1993 N 40.
 Учет наличных денежных 
средств ведется в кассовой 
книге раздельно по 
бюджетным счетам и 
средствам от 
предпринимательской 
деятельности.
 Выдача наличных денежных 
средств под отчет 
осуществляется на срок не 
более 30 дней следующим 



лицам.



Таблица №5
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Проверяемый период Наименование мероприятия Выявленные нарушения Меры по устранению 
выявленных нарушений

1 2 3 4
Постановлением № 111-п от 
25.12.2017 года была создана 
комиссия по внутреннему 
финансовому контролю.
Порядок осуществления 
полномочий органами 
внутреннего финансового 
контроля по внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю, 
утвержден Постановлением 
администрации 
муниципального 
образования Сергиевский 
сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской 
области №110-п от 
25.12.2018г.
. Порядок проведения 
анализа осуществления 
главными администраторами 
бюджетных средств 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита, 
утвержден Постановлением 
администрации 
муниципального 
образования Сергиевский 
сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской 
области № 109-п от 
25.12.2018г., 
Постановлением 
администрации 
муниципального 
образования Сергиевский 
сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской 
области № 107-п от 
25.12.2018г были 
утверждены Стандарты 
осуществления внутреннего 
муниципального 
финансового контроля в 
администрации 
муниципального 
образования Сергиевский 
сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской 
области. Постановлением 
администрации 
муниципального 
образования Горный 
сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской 
области № 108-п от 
25.12.2018г был утвержден 
план контрольных 
мероприятий по 
внутреннему финансовому 
контролю в администрации 
муниципального 
образования Сергиевский 
сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской 
области на 2019 год.
В 2018 году внутренний 
финансовый контроль в 



администрации 
муниципального 
образования Сергиевский 
сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской 
области не проводился.



Таблица №6
Сведения о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации Меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений

причина дата приказ о проведении код счета 
бухгалтерского 

учета

сумма, руб.
номер дата

1 2 3 4 5 6 7
инвентаризаци
я имущества

10.06.2018 10-р 10.06.2018 10115310 25 424,00 оприходовано



Таблица №7
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Дата 
проверки

Наименование 
контрольного органа

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам 
проверки

1 2 3 4 5
Счетная Палата 
Оренбургского района

В 2018 году было 
заключено соглашение о 
передаче части 
полномочий по внешнему 
финансовому контролю 
со Счетной Палатой МО 
Оренбургский район и в 
соответствии с 
бюджетным 
законодательством 
проведена экспертиза 
проекта бюджета на 
2019-2021 года, получено 
положительное 
заключение.


