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Раздел 1. Организационная структура учреждений Баландинского сельского поселения
Структуру органов местного самоуправления Баландинского сельского поселения
составляет: Совет депутатов Баландинского сельского поселения - представительный орган
поселения; глава сельского поселения - высшее должностное лицо Баландинского сельского
поселения;
администрация
Баландинского
сельского
поселения
- исполнительно
распорядительный орган.
Количество подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета Баландинского
сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составило 1 единицу - МУ «Баландинская
СЦКС».
Основные направления деятельности органа местного самоуправления - Баландинского
сельского поселения определены Уставом Баландинского сельского поселения, утвержденным
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому Федеральному
округу № RU 74Б14 302 2008002 от 08.10.2008г., нормативно-правовыми актами Совета
депутатов. Сведения об основных направлениях деятельности учреждений Баландинского
сельского поселения отражены' в Таблице № 1.
Сведения о количестве подведомственных учреждений в разрезе разделов
функциональной классификации расходов отражены в форме 0503161.
Раздел 2. Результаты деятельности учреждений Баландинского сельского поселения
Для
достижения
показателей
результативности
учреждения
произведены
запланированные расходы на сумму 8 458 927,51 рублей, в том числе:
- размещение сайта в Интернете - 13 180,00 рублей;
- доступ к комплекту Е-издания для использования электронного журнала «Казенные
учреждения» - 16 840,00 руб.;
- приобретение неисключительных лицензионных прав бухгалтерской системы
«Парус» - 9 150,00 руб.;
- чистка внутри поселковых дорог от снега - 268 988,00 руб.;
- ликвидация снежной колеи внутри поселковых дорог - 99 800,00 руб;
- вывоз снега после чистки внутри поселковых дорог - 127 600,00 руб.;
- прокладка дренажной трубы под внутри поселковой дорогой - 22 600,00 руб.;
- отсыпка песчано-гравийной смесью внутри поселковых дорог - 73 632,00 руб;
- грейдирование внутри поселковых дорог - 78 800,00 руб.;
- восстановление работоспособности канализационной системы в п. Баландино и
Береговой -2 7 4 157,39 руб.;

- ремонт в режиме ЧС водопроводной системы п. Баландино - 99 901,17 руб.;
- вывоз мусора и ТБО с территории поселения - 100 000,00 руб.;
- монтаж уличного освещения и замена ламп в светильниках - 318 945,83 рублей;
- оплата уличного освещения - 1 0223 297,46 руб.;
- технологическое присоединение к сетям ОАО «РЖД» - 1 705 917,80 рублей;
- планировка, утрамбовка и отсыпка спортивной площадки в д. Круглое - 399 900,00
рублей;
- планировка и отсыпка площадки под остановку школьного автобуса - 67 000,00 руб.;
- планировка и отсыпка песчано-гравийной смесью площадки под размещение бака ТБО
- 70 000,00 руб.;
- приобретение материалов для строительства хоккейных кортов в п. Баландино и
Береговой - 157 588,00 рублей;
- проведение культурно-массовых мероприятий - 1 092 718,00 руб.;
Все расходы произведены с целью рационального использования бюджетных средств для
решения первоочередных задач повседневной жизни поселения.
Учреждения, финансируемые из бюджета Баландинского сельского поселения обеспечены
основными средствами, исходя из реальной потребности.
Совет депутатов Баландинского сельского поселения:
- компьютер - 1 шт. тех. состояние нормальное, амортизация 100% стоимость до
100 000,00 руб.;
- принтер - 1 шт. тех. состояние нормальное, амортизация 100; стоимость до 100 000, 00
руб.;
- ноутбук - 1 шт. стоимостью 16 740,00 руб.; амортизация 100%.
МУ «Баландинская СЦКС»:
- музыкальный центр - 2 шт. техническое состояние удовлетворительное, амортизация
100% стоимость до 100 000, 00 руб.;
- телевизор - 1 шт. техническое состояние удовлетворительное, амортизация 100%
стоимость до 100 000, 00 руб.;
- комплект звуковых колонок - 1 шт. техническое состояние удовлетворительное,
амортизация 100% стоимость до 100 000, 00 руб.;
- отопительная система - 1 шт. техническое состояние хорошее, амортизация 39%
стоимость до 100 000, 00 руб.;
- дверь металлическая' - 2 шт. состояние хорошее, амортизация 100% стоимость до
100 000, 00 руб.;
- электрокалориферы - 4 шт. техническое состояние удовлетворительное, амортизация
100%;
- теннисный стол - 1 шт. состояние хорошее, амортизация 100%;
- елка искусственная - 1 шт. техническое состояние удовлетворительное, амортизация
100%;
- ноутбук - 1 шт. стоимостью 19 999,00 руб., амортизация 100%;
- микшерный пульт - 1 шт. стоимостью 8 000,00 руб., амортизация 100%;
- радиомикрофон - 2 шт. стоимостью 11 264,00 руб., амортизация 100%.
В 2017 году было приобретено 2 огнетушителя на сумму 940,00 рублей, которые списаны
на забалансовый счет 21.
Администрация Баландинского сельского поселения:
- копировальная техника - 4 шт. состояние хорошее, амортизация 100% стоимость до
100 000, 00 руб.;
- компьютеры - 4 шт. состояние хорошее, амортизация 100% стоимость до 100 000, 00
руб.;
- насос дренажный - 1 шт. состояние хорошее, амортизация 100% стоимость до 100 000,
00 руб.;
- насос фекальный - 2 шт. состояние хорошее, амортизация 100% стоимость - до 100 000,
00 руб.

- силовой трансформатор - 1 шт. состояние хорошее, амортизация 25% стоимость свыше
100 000,00 руб.;
- инвентарь для детской игровой площадки - 6 шт. состояние хорошее, амортизация 100%
стоимость до 100 000, 00 руб.;
- офисная мебель: столы - 6, шкафы - 3, стулья - 3, все в нормальном состоянии,
амортизация 100% стоимость до 100 000, 00 руб.;
- аппараты телефонные - 2 шт. в исправном состоянии, амортизация 100% стоимость до
100 000, 00 руб.;
- холодильник - 2 шт. состояние хорошее, амортизация 100% стоимость до 100 000, 00
руб.;
- туалет общественный - 1 шт. в хорошем состоянии, амортизация составляет 50%
стоимость до 100 000, 00 руб.;
- сирены для пожарной сигнализации - 2 шт. 56 583,00 руб., амортизация 100%.
- автомобиль LADA PRIORA 217030 стоимостью 383 000,00 рублей , амортизация 91%,
переданный в оперативное управление поселению КУИ и 3 0 Красноармейского муниципального
района.
В ноябре 2016 года списан с баланса и продан на аукционе автомобиль Мерседес Бенц 230
со 100% амортизацией, который находился в нерабочем состоянии. Деньги от продажи
автомобиля в сумме 102 500 рублей поступили на бюджетный счет поселения.
Муниципальная казна поселения:
В ноябре 2016 года были списаны автомобили ВАЗ 21093 - 1 шт. и ГАЗ 3307 -1 шт. со
100% амортизацией в нерабочем состоянии, которые составляли муниципальную казну
поселения. На 01.01.2017 года имущества в казне поселения нет.
Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на
должном уровне и обеспечению их сохранности являются грамотная эксплуатация и бережное
отношение сотрудников к имуществу учреждения.
Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета Баландинского сельского поселения
В отчетном периоде в бюджет Баландинского сельского поселения поступило
администрируемых администрацией поселения доходов на сумму 7 723 783,80 рубля. Всего
поступление доходов бюджета по сравнению с 2015 годом увеличилось на 58%, что составило
3 226 179,80 рублей.
На конец отчетного финансового года не использован остаток лимитов бюджетных
обязательств на сумму 90 902,68 рублей , что равняется 1,06 % от общего объема доведенных на
2016 год лимитов бюджетных обязательств.
По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования» исполнение бюджета составило
99,3%, не
использованы лимиты по коду КБК 78301029900420300129213 в сумме 2 385,82 рубля, в связи с
возмещением средств ФСС на оплату больничных листов 28 декабря 2016 года. По разделу 0104
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение
составило 98,1%; из них не использовано лимитов по коду КРБ 78301049900420400129213 на
сумму 5180,89 рублей в связи с образовавшейся переплатой в 2015 году в ФСС РФ; по коду КБК
78301049920400244223 на сумму 5865,25 руб. и по коду КБК 78301049920400244226 на сумму
13 409,45 руб., в связи с резервированием средств для оплаты кредиторской задолженности; по
коду КБК 01049908920400851290 на сумму 975,00 рублей в связи со сроком оплаты налога по
имуществу организаций за 2016 год - в 2017 году. По разделу 0503 «Благоустройство»
исполнение составило 99%, остаток лимитов бюджетных обязательств не использован по КБК
05039900700110244223 в сумме 42 332,54 рубля на оплату уличного освещения за декабрь 2016
года.
По
разделу
0801
«Культура»
исполнение
составило
98,2%,
по
КБК
78308018809944000851290 не использовано 88,00 рублей в связи с оплатой налога по имуществу
организаций за 2016 год в 1 квартале 2017 года, по КБК 08019909944000119213 остаток составил

0,77 рублей; по КБК 78308019909944000244222 не использовано 3100,00 рублей, в связи с
расторжением договора на транспортные услуги, не использованы также лимиты по коду КРБ
78308019909944000244223 в сумме 16 927,23 рубля, в связи с оплатой кредиторской
задолженности по ТЭР за декабрь 2016 года и авансирования за январь 2017 года.
Сведения об исполнении бюджета приведены в ф.0503164.
Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности
Формирование бюджетной отчетности за 2016 год осуществлялось в соответствии с
Инструкцией о порядке составления и представления годовой отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г № 191н(с изменениями в редакции приказа
Минфина России от 31.12.2015 года № 229н) с учетом требований совместного письма
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства России
№ 02-07-07/77754,№ 07-04-05/02-919 от 30.12.2015г. «Об особенностях составления и
представления годовой бюджетной отчетности за 2015 год».
Сведения о движении нефинансовых активов
консолидированного бюджета (ф. 0503168).
На начало 2016 года на балансе Баландинского сельского поселения числилось
основных средств в сумме 2 636 847, 93 руб.
Поступление основных средств в 2016 году составило 940 .00 руб., из них:
- машин и оборудования 100 %.
Выбытия основных средств в 2016 году составили 888 398,00 рублей из них транспортные средства 100%.
На конец 2016 года на балансе Баландинского сельского поселения числится основных
средств на сумму
1 748 449,93
руб.
Материальные запасы на 01.01.2016 г. числились в сумме 52 681,05 рублей. Поступление
материальных запасов в 2016 году составило 572 728,60 рублей.
Выбытие материальных запасов составило 329 791,82 рубля, в связи с расходом на нужды
учреждения.
В форме 0503168 02 «Нефинансовые активы, составляющие имущество казны»:
Остатки на начало года движимого имущества казны в составе имущества казны
составили 377 644,38 рублей.
В 2016 году выбытия движимого имущества казны составили 377 644,38 рублей.
На конец 2016 года муниципального имущества в казне поселения нет.
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей
(ф.0503176)
На начало отчетного года остаток задолженности по недостачам и хищениям по
балансовому счету 209 71000 «Расчеты по недостачам» составил
914 955,11 руб.
С начала 2016 года недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей не
установлено.
Остаток задолженности на 1 января 2017 года составляет 914 955,11 руб. в том числе:
- находится в следственных органах - 914 955.11 руб.:
5 компьютеров на общую сумму 151 151,27 рублей;
ноутбук - 19 784 рубля;
автобус ГАЗ 22171 - 2 9 4 363,60 рублей;
автобус КАВЗ 3271 - 168 528,40 рублей;
автомобиль ГАЗ 322132 - 281 127,84 рубля.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила 914 955,70 руб.,в
том числе:
- по счету 1 206 11 000 «Расчеты по выданным авансам по оплате труда» 0,59 руб. перечисление недоимки по НДФЛ в сумме 0,59 руб., согласно требования ИФНС № 10 по
Челябинской области..
- по счёту 1 209 00 000 «Расчёты по ущербу имуществу» остаток задолженности на 01.01.
20 17 г. составляет 914 955,11 тыс. руб., из них:
- по счету 1 209 71 000 «Расчеты по ущербу основным средствам» 914 955,11
руб. задолженность по краже имущества, уголовные дела приостановлены в связи с отсутствием
виновных лиц;
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила 51 417,24 руб.,в
том числе:
- по счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» составляет 51 417,24
руб., из них:
- по счету 1302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» - 45 217,24 руб. задолженность по ТЭР за декабрь 2016 года.
по счету 1302 26 000 « Расчеты по прочим работам, услугам» - 6200,00 руб. задолженность за публикацию решения «О бюджете Баландинского сельского поселения на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Остатки бюджетных средств поселения на лицевом счете № 04693027240 в УФК по
Челябинской области составили 132 385,22 рублей. Наличие остатков бюджетных средств на
отчетную дату подтверждены выписками из лицевого счета.
Остатки средств во временном распоряжении на лицевом счете № 05693027240, в пути и в
кассе поселения отсутствуют.
Отсутствие остатков бюджетных средств на отчетную дату подтверждено выписками из
лицевых счетов.
Раздел 5. Прочие вопросы деятельности

Бюджетный учет в Баландинском сельском поселении ведется с помощью бухгалтерской
программы «Парус». Начисление амортизации производится линейным методом, ежемесячно по
1/12 части.
Контрольно-счетной палатой Красноармейского муниципального района с 14 марта по 27
апреля 2016 года проведена проверка отчета об исполнении бюджета Баландинского сельского
поселения, с 16 ноября по 09 декабря 2016 года проведена проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств в
Администрации Баландинского сельского поселенгия. Нарушения, выявленные в ходе проверки,
устранены и сделаны соответствующие выводы.
С 21 по 23 ноября 2016 года проведена инвентаризация основных средств, по результатам
которой недостач и хищений не выявлено.
В 2016 году были израсходованы средства на информационно-коммуникационные
технологии в сумме 182 700,86 рублей в том числе:
- Обновление версии системы «Гарант» (на 1-ом компьютере) - 36 419,13 руб.;
- установка пакета антивирусной программы - 3 900,00 руб.
- оплата услуг телефонной связи (1 номер) - 6 426,73 руб.;
- доступ к сети Интернет (выделенная линия) - 24 000,00 руб.;
- обслуживание программного обеспечения - 18 000,00 руб.;

л?
-техническое обслуживание и ремонт оргтехники - 5 832,00 руб.;
- доступ на комплект Е-издания «Казенные учреждения» - 16 840,00 руб.;
- приобретение неисключительных прав на программное обеспечение ЗАО СКВ «Контур»
(обслуживающая бухгалтерия)» - 10 560,00 руб.;
- приобретение неисключительных прав на программное обеспечение «Парус-Бухгалтерия»
(однопользовательская») - 9 150,00 рублей;
- сайт поселения в Интернете - 13 180,00 руб.;
- консультационные услуги «Парус-Бухгалтерия» - 19 743,00 руб.;
- право использования программы «Крипто Про» - 1 200,00 пруб.;
- изготовление и выпуск сертификатов для работы с Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии РФ, АЦК Электронный бюджет и АЦК - Финансы 11 000,00 руб.;
- заправка и ремонт картриджей - 6 450,00 руб.
В составе отчетности за 2016 год в связи с отсутствием числовых показателей не представлены:
- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств (ф. 0503171);
- Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178).

Г лава Баландинского
сельского поселения

В.И. Галицкова

Главный бухгалтер

Л.М. Савуш

