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Реализация государственной политики в бюджетной, налоговой и 
кредитной сферах, обеспечение сбалансированности бюджета поселения 
осуществляется Администраций Романовского сельсовета
Панкрушихинского района Алтайского края (далее - Администрация). 
Администрация осуществляет свою деятельность на основании Устава 
муниципального образования Романовский сельсовет Панкрушихинского 
района Алтайского края принятым решением Романовского сельского Совета 
депутатов Панкрушихинского района Алтайского края от 24 августа 2018 
года № 14 и от 17 сентября 2019 года № 15.

Глава сельсовета Приль Александр Гуккович

Бухгалтерский учет осуществляется централизованной бухгалтерией при 
комитете по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Панкрушихинского района Алтайского края, согласно заключенного 
соглашения по передаче полномочий Администрации Романовского 
сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края по составлению и 
рассмотрению проекта бюджета. Утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения.

Юридический адрес Администрации: 

658762
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Пояснительная записка за 2019 год

Алтайский край 

Панкрушихинский район 

с. Романово, ул. Школьная, 32

Раздел 1
«Организационная структура МО Романовский сельсовет»

Осуществление и учёт операций по кассовым выплатам из бюджета 
поселения ведется в условиях открытия в УФК по Алтайскому краю 
лицевого счета финансовому органу с кодом 03.

Средства, от платных услуг, оказываемых администрацией 
сельсовета, зачисляются на лицевые счета с кодом 04, открытые в УФК по 
Алтайскому краю.

Полномочия главных администраторов доходов бюджета поселения по 
доходам от платных услуг закреплены за главными распорядителями и 
распорядителями средств бюджета поселения.

Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за 2019 год 
составлен на основании бюджетной отчётности 2-ух администраторов 
доходов бюджета поселения:

1. (182) Федеральная налоговая служба;
2. (303) Администрация Романовского сельсовета Панкрушихинского 
района Алтайского края;

1-го главного распорядителя средств бюджета Администрации 
Романовского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края.

Информация о количественном составе получателей бюджетных 
средств представлены в форме 0503161 «Сведения о количестве 
подведомственных получателей бюджетных средств».

Количество участников бюджетного процесса, по отношению к 
прошлому году, не изменилось.
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Пояснительная записка за 2019 год

Раздел 2

«Результаты деятельности МО Романовский сельсовет»

Администрация сельсовета является постоянно действующим 
исполнительно-распорядительным органом поселения.

Администрация обладает следующими бюджетными полномочиями:

• 1) обеспечение составления проекта бюджета поселения, внесение его с 
необходимыми документами и материалами на утверждение Совета 
депутатов, обеспечение исполнения бюджета поселения и составление 
бюджетной отчётности, предоставление отчёта об исполнении бюджета 
поселения на утверждение Совета депутатов, обеспечение управления 
муниципальным долгом, осуществление муниципальных 
заимствований, предоставление муниципальных гарантий;

• 2) получение кредитов на условиях, согласованных с Советом 
депутатов, эмиссия ценных бумаг поселения;

• 3) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

• 4) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений;
• 5) наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление контроля за его использованием по назначению и 
сохранностью, осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями;

• 6) в установленном порядке организация приватизации имущества, 
находящегося в собственности поселения;

• 7) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

• 8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

• 9) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 
собственности поселения;

• 10) информирование населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков для строительства;

• 11) организация благоустройства территории поселения;
• 12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
• 13) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;
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Пояснительная записка за 2019 год

• 14) создание условий для формирования духовного развития 
молодежи, уважительного отношения к истории и традициям 
Отечества, развитие чувства патриотизма;

• 15) ведение переговоров по социально-трудовым вопросам,
предлагаемым для рассмотрения представителями работников;

• 16) регистрация трудовых договоров работников с работодателями- 
физическими лицами;

• 17) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населённых пунктов поселения;

• 18) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

• 19) обеспечение необходимых условий для проведения собраний, 
митингов, уличных шествий или демонстраций;

• 20)присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

• 21) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом.

• Администрация сельсовета осуществляет отдельные государственные 
полномочия в соответствии с федеральными законами и законами 
Алтайского края о передаче органам местного самоуправления таких 
полномочий.

Для достижения показателей результативности деятельности 
специалисты администрации проходят обучение.

Сведения о мерах по повышению квалификации и 

переподготовке специалистов

Кол-во
работников
всего

В.т.ч.прошед-
ших
переподготовку

Меры, принимаемые для 
повышения квалификации

Управление 1 1 Переподготовка и 
повышение квалификации

В 2019 году была проведено обучение сотрудника сельсовета по 
программе профессиональной переподготовки «Управление
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Пояснительная записка за 2019 год

государственными и муниципальными закупками», расходы прошли по 
разделу 0705.

Раздел 3
«Анализ отчета об исполнении консолидированного бюджета»

Информация об исполнении текстовых статей Решения Романовского 
сельского Совета депутатов Панкрушихинского района Алтайского края от 
18 декабря 2018 года N 24 «О бюджете Романовского сельсовета 
Панкрушихинского района Алтайского края на 2019 год», и изменений к 
нему: Решение Романовского сельского Совета депутатов
Панкрушихинского района Алтайского края от 28.03.2019 года № 3 «О 
внесении изменений в решение Романовского сельского Совета депутатов 
от 18.12.2018 № 24 «О бюджете Романовского сельсовета Панкрушихинского 
района Алтайского края на 2019 год», Решение Романовского сельского 
Совета депутатов Панкрушихинского района Алтайского края от 18.06.2019 
года № 8 «О внесении изменений в решение Романовского сельского 
Совета депутатов от 18.12.2018 № 24 «О бюджете Романовского сельсовета 
Панкрушихинского района Алтайского края на 2019 год», Решение 
Романовского сельского Совета депутатов Панкрушихинского района 
Алтайского края от 18.09. 2019 года № 21 «О внесении изменений в решение 
Романовского сельского Совета депутатов от 18.12.2018 № 24 «О бюджете 
Романовского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края на 
2019 год», Решение Романовского сельского Совета депутатов 
Панкрушихинского района Алтайского края от 26 декабря 2019 года № 24 «О 
внесении изменений в решение Романовского сельского Совета депутатов 
от 18.12.2018 № 24 «О бюджете Романовского сельсовета Панкрушихинского 
района Алтайского края на 2019 год» год составлена в рублях и
представлена в приложении к пояснительной записке -  Таблице № 3 
«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 
бюджете».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в 
целях исполнения бюджета поселения распоряжением администрации
”_”___________г. № __утвержден Порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета поселения, бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета поселения, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета поселения.

Исполнение бюджета поселения за 2019 год
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Одним из источников поступлений в бюджет поселения являются 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Удельный вес безвозмездных поступлений 
составляет 45 % от общей суммы доходов бюджета, налоговые и 
неналоговые поступления составляют 55 %.

46%
Структура доходов бюджета поселения на 2019 г.

■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Структура доходных поступлений по сравнению с предшествующим 
годом немного изменилась.

Доля безвозмездных поступлений составила в в 2017 году -  56,5%, 
2018 -  46,8%, в 2019 году -  45%. Доля налоговых поступлений менялась 
соответственно -35,7%, 49,4, 51%; неналоговых поступлений -  7,8%, 
3,8%, 4 %.

Динамика структуры доходов бюджета поселения 
за 2017, 2018, 2019 годы

80
60
40
20

0

налоговые доходы

□ неналоговые доходы

□ безвозмездные 
поступления

2017 2018 2019

Бюджет поселения по собственным доходам за 2019 год выполнен на 
100%, при плане 753629,00 рубля фактически поступило 753628,33 рубля. 
Бюджет поселения выполнен на 100%, при плане 1384199,57 рубля, 
фактически поступило 1384198,90 рублей.
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По налоговым доходам бюджета поселения план выполнен на 103,1%, 
при плане 687,5 т.руб., фактически поступило 708,7 т.руб., в том числе по 
видам налогов:

(тыс.руб.)

№
Наименование План Факт

%

в ы п о л н е

н и я

1 Н а л о г  н а  д о х о д ы  ф и зи ч ес к и х  л и ц 10,8 11,5 106,5

2 Е д и н ы й  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы й  н ал о г

3 Н а л о г  н а  и м у щ е ств о  ф и зи ч ес к и х  л и ц 15,7 15,7 100

4 З е м е л ь н ы й  н ал о г 661,0 681,5 103,1

ИТОГО: 687,5 708,7 103,1

Динамика налоговых поступлений в бюджет поселения

за 2017-2019 годы
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Наибольший удельный вес (96,2%) в

Стр уктур а налоговых поступлений бюджета поселений за 2019 год

2 .2%

□  НДФЛ

□  Налог на имущество 
физических лиц

□  Земельный налог

структуре налоговых поступлений бюджета поселения занимает земельный 
налог. На втором месте налог на имущество, удельный вес которого 
составляет 2,2 %. На третьем месте налог на доходы физических лиц, его 
удельный вес в общей сумме налоговых поступлений составляет 1,6 % .
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По неналоговым доходам план выполнен на 67,9%, при плане 66,1 
тыс.рублей, фактически поступило 44,9 тыс.рублей, в том числе по видам 
доходов:

Структура неналоговых поступлений в бюджет поселения
за 2019 год

(тыс.руб.)

Наименование План Факт %выполн
ения

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов

63,5 42,3 66,6

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

2,6 2,6 100

ИТОГО 66,1 44,9 67,9
План по поступлению доходов от прочих поступлений от 

использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов выполнен на 66,6 %, план на доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений выполнен на 100%.
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Структура неналоговых поступлений бюджета поселения за 2019 год

Наибольший удельный вес (94,2%) в структуре неналоговых 
поступлений бюджета поселения занимают прочие доходы от использования 
имущества. Доходы от компенсации затрат государства на втором месте и 
удельный вес к структуре неналоговых поступлений составляет 5,8%.
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Динамика неналоговых поступлений в бюджет поселения 
за 2017 - 2019 годы

Темп роста собственных доходов в 2019 году по сравнению с 2018 
составил 14,3 % (факт 2018года -659,3 т.рублей, факт 2019 года -  753,6 т. 
рублей, в том числе по видам доходов:

Сруб-)
№

п /п

Н а и м е н о в

ание

П л ан

2 0 1 8 г

Ф ак

т

2018

%

вы п о л

н ен и я

П л ан  

2019  г

Ф ак т  

20 1 9  г.

%

в ы п о л

н ен и я

%

р о ста /

сн и ж е

н и я  /

ф ак т

2019

к

ф ак ту

2018

Н а л о г  н а 10830 11453 ,8 114, 80,1

1. д о х о д ы 13000 ,00 1 4301 ,27 110 ,00 5 8
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ф и зи ч ес к и х  л и ц

2.

Е д и н ы й

се л ь х о зн ал о г 1000 ,00 1 0 10 ,27 100 0 0 0 0

3.

Н а л о г  н а 

и м у щ е ств о  

ф и зи ч ес к и х  л и ц

17000 ,

00

17439 ,

52

10

2,3

15685 ,

00

15727 ,0

8 О O
J

о

90,2

4.

З е м ел ь н ы  

й  н ал о г 5 6 6 0 0 0 ,0 0 579867 ,42 102,5

6 6 1 0 0 0 ,

00

6 8 1 5 4 9 ,9

4 103,1 117,5

5.

Г о су д ар с

тв ен н а я

п о ш л и н а 5 600 ,00 5 600 ,00 100 0 0 0 0

6.

П р о ч и е

п о с т у п л е н и я  от

и с п о л ь зо в а н и я

и м у щ е ств а ,

н а х о д я щ е го с я  в

с о б ств ен н о сти

п о сел ен и й

с о б ств ен н о сти 4 7 0 0 0 ,0 0 387 8 5 ,0 0 82 ,5 63 5 2 6 ,0 0 4 2 3 0 9 ,0 0 66 ,6 109,1

7.

Д о х о д ы

от о к азан и я  

п л а т н ы х  у с л у г  

и  к о м п е н с а ц и и  

затр а т  

го с у д а р с т в а

4 6 6

7,00

317

6,00 68 ,0 0 0 0
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Структура безвозмездных поступлений бюджета поселения 
за 2019 год

□ Межбюджетные трансферты □ Субвенции

В структуре безвозмездных поступлений бюджета поселения 
основная часть безвозмездных поступлений (69,7%) составляют дотации на 
сбалансированность, межбюджетные трансферты, доля межбюджетных 
трансфертов составила 17,2%, доля дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности -  6,4%, доля субвенций -  6,7%.
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Бюджет за 2019 год составил по доходам:
______________________________________________________ (рублей)

План Факт Отклонение
1384199,57 1384198,90 0,67

Налоговые, неналоговые
753629,00 753628,33 0,67

Безвозмездные
630570,57 630570,57 0

Итоги исполнения расходной части расходной бюджета Романовского 
сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края 

Бюджет поселения за 2019 год составил по расходам:

План Факт Отклонение
1385183,82 1385183,15 0,67

Структура расходов бюджета поселения за 2019год по основным разделам БК  РФ

□  01 

□  02

□  04

□  05

□  07

□  08

Сведения об исполнении бюджета поселения
15
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за 2019 год в̂ части расходов
Код по бюджетной 
классификации

Код
стро
ки

Утвержден
ные
бюджетные
назначения

Исполнен 
о, руб

Показатели исполнения

не
испол
нено
сумм
а, руб

(гР-4
-гР-3)

процен
т
исполн
ения,
%

причины 
отклонений 
от планового 
процента 
исполнения

1 2 3 4 5 6 7

2. Расходы 
бюджета, всего 

из них:

200 1385183,82 1385183,15 0,67 99,9 Не выполнение 
плана доходов

000 01 02 0000000 000 000
200 437609,50 437609,50 100

000 01 04 0000000 000 000
200 487125,47 487125,47 100

000 01 13 0000000 000 000
200 361444,12 361443,45 0,67 99,9 Не выполнение 

плана доходов

000 02 03 0000000 000 000
200 32500,00 32500,00 100

000 04 09 000000 000 000
200 64727,57 64727,57 100

000 04 12 000000 000 000
200 16500,00 16500,00 100

000 05 03 000000 000 000
200 38370,00 38370,00 100

000 07 05 0000000 000 000

200 5000,00 5000,00 100

000 08 01 0000000 000 000
200 20946,00 20946,00 100
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Выполнение плановых назначений по расходам бюджета поселения
за 2019 год 

по основным разделам

0 9

0 8

0 7

0 5

0 4

0 3

0 2

0 1

0  2 0 0 0 0 0  4 0 0 0 0 0  6 0 0 0 0 0  8 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0  1 2 0 0 0 0 0  1 4 0 0 0 0 0

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета

Код раздела 
по

бюджетной
классифика

ции

Утверждено на год Разница между

показателями 
бюджетной 

росписи и 
закона 

(решения) о 
бюджете, руб.

Процент
Законом 
(решением) 
о бюджете, 
руб.

бюджетной 
росписью с 
учетом 
изменений на 
отчетную дату,

руб.
1 2 3 4 5

0100 732900,00 1207140,25 474240,25 164,7
0200 19751,00 32500,00 12749,00 164,5
0400 41000,00 81227,57 40227,57 198,1
0500 2000,00 38370,00 36370,00 Свыше 200
0700 0 5000,00 5000 100
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0800 23600,00 20946,00 -2654,00 88,8

итого 819251,00 1385183,82 565932,82 169,1

Изменения первоначального плана расходов произошло по трем 
основным причинам :

1) за счет изменения плана по налоговым и неналоговым доходам
2) за счет увеличения безвозмездных перечислений из районного бюджета
3) За счет остатков средств, сложившихся на 01.01.2019г.

Кассовые расходы за предшествующий период, т.е. за 2018 год 
составили 1121580,59 рублей.

Кассовые расходы за предшествующий 2018 г.:

План Факт Отклонение

1121580,59 1121580,59

Структура расходов бюджета поселения за 2018 год по основным разделам БК РФ

23.6%

2.5

В т.ч.по разделам и подразделам
РзПз План (руб.) Факт (руб.) Отклонение(руб.) Процент

исполнения(%)

0102 226052,40 226052,40 100
0104 331739,39 331739,39 100
0113 238023,60 238023,60 100
0203 27351,00 27351,00 100
0409 261903,20 261903,20 100
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0503 12540,00 12540,00 100

0705 3500,00 3500,00 100

0801 20471,00 20471,00 100

1121580,59 1121580,59 100

Изменение структуры объема расходов представлены в виде диаграмм и 
таблицы 1 «Изменение структуры расходов 2018 и 2019 годов».

Вы полнение плановых назначений по расходам бюджета поселения 
за 2018-2019 годы по основным разделам

Тыс.руб.

1200

1000

800

□ 2018 ■ 2019

1400

600

400

200

Изменение структуры расходов 2018 год и 2019 год.
РзПз 2018 2019 разница темп роста, %
0100 795815,39 1207139,58 411324,19 151,7
0200 27351,00 32500,00 5149,00 118,8
0400 261903,20 81227,57 -180675,63 31,0
0500 12540,00 38370,00 25830,00 Более 200
0700 3500,00 5000,00 1500,00 142,8
0800 20471,00 20946,00 475,00 102,3

0100 «Общегосударственные вопросы»
19
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Общий объем расходов составил 1207139,58 рублей, к уровню 2018 года 
51,7 процента из них:

0102-«Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления» 437609,50 
рублей.

0104-«Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» 408086,63 рублей.

0113- «Другие общегосударственные расходы» 361443,45 рублей.

из них 1000 руб. трансферты, на исполнение переданных полномочий 
согласно заключенных соглашений.

0200 «Национальная оборона»

Расходы составили 32500,00 рублей или 18,8
процента к уровню 2018 года:

0203-« Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 32500,00 рублей.

0400 «Национальная экономика»

Расходы 2019 года составили 81227,57 рублей, темп роста к уровню 
2018 года 69 процентов из них:

0409-«Дорожное хозяйство» 64727,57 рублей.

0412- «Другие вопросы в области национальной экономики» 16500,00 
рублей, в т.ч. прочим выплатам по обязательствам государства 16500,00 
рублей.

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Объем расходов в 2019 году составил 38370,00 рублей, темп роста к 
уровню 2018 года свыше 200 процентов (2018 год-12540,00 рублей).

Из них

0503-«Благоустройство» 38370,00 рублей, из них удаление твердых 
бытовых отходов 10000,00 рублей, проектно-сметная документация 28370,00 
рублей.
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0700 «Образование»

Расходы 2019 года составили 5000,00 тыс. рублей, темп роста к уровню 
2018 года 13,6 процента ( 2018 год-3,5 тыс.рублей).

Из них:

0705-«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации» 5000,00 рублей.

0800 «Культура и кинематография»

Расходы на культуру в 2019 году составили 20946,00 рублей, или 2,3 
процента к уровню 2018 года.

из них:

0801-«Культура» отражены расходы на уплату налогов 20946,00 
рублей.

Источники покрытия дефицита бюджета.

Источники покрытия дефицита бюджета составили 984,25 рублей.

Информация об исполнении бюджета поселения отражена в форме 
0503164 «Сведения об исполнении бюджета»
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РАЗДЕЛ 4

Анализ показателей финансовой отчетности

В целях характеристики показателей финансовой отчетности в составе 
пояснительной записки представлены:

Форма 0503120 «Баланс исполнения консолидированного бюджета»

По счету 40150000 отражен остаток в сумме 680,19 руб. Это расходы 
будущих периодов по остатку страхования гражданской ответственности, 
период действия которой приходится на 2020 год.

По счету 40160000 отражен остаток 23511,04 рубля. Это резерв 
предстоящих расходов для оплаты отпусков за фактически отработанное 
время и компенсаций за неиспользованный отпуск работникам с 
начислениями на выплаты по оплате труда.

В 2019 году органами исполнительной власти муниципального 
образования не заключались и не исполнялись концессионные соглашения, 
регулируемые СГС «Концессионные соглашения» от 29.06.2018 года №146н. 
Имущество в концессию не передавалось.

Анализ форм 0503110 и 0503121 в части доходов

По счету 40110173 за 2019 год кредитовый оборот составляет 1525,44 
рублей, дебетовый 123795,66 руб. Это списание кредиторской и дебиторской 
задолженности по актам сверки при инвентаризации расчетов с 
контрагентами с истекшим сроком исковой давности.

Корреспонди 
рующий счет

Код счета бюджетного 
учета
0 401 10 173

Пояснение

Дебет Кредит
1 2 3 4

0 205 00 000 123795,66

Списана безнадежная к 
взысканию задолженность с 

балансового учета 
неплатежеспособных дебиторов

0 207 00 000

0 208 00 000

0 209 00 000
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0 302 00 000 1525,44 Списание невостребованной 
кредиторской задолженности.

0 303 00 000
ИТОГО 123795,66 1525,44

По счету 40110191 за 2019 год кредитовый оборот составляет 65,00 
руб. Это материалы, полученные Администрацией Романовского 
сельсовета от Администрации Панкрушихинского района по 
межбюджетным расчетам:

Наименование

Номер (код)
организаци
и

Код
главы Сумма

Администрации Панкрушихинского 
района Алтайского края 01301832 303 65,00

Итого X

форма 0503368 «Сведения о движении нефинансовых активов»

Анализируя сведения о движении нефинансовых активов следует 
отметить, что на 01.01.2020 изменения между поступлением и выбытием 
имущества составило -1рубля. Таким образом произошло уменьшение 
наличия основных средств по балансовой стоимости в целом по поселению.

Поступило имущества за 2019 год на сумму 6000,00 руб.

Выбыло имущества на сумму 253024,76 руб. Это:

Уменьшение на 253024,76 руб. - это недвижимое имущество квартира, 
которая приватизирована жителем пос.Кызылту, балансовой стоимостью 
160400,61 руб., водопровод в пос.Кызылту балансовой стимостью 58309,15 
руб., движимое имущество - машины и оборудование: изношенная 
оргтехника общей стоимостью 28315,00 руб., иное движимое имущество 
-отнесены на забаланс принятые по результатам ревизии основные средства 
на сумму 6000,00 рублей.

Процент изношенности основных средств составляет 99,8%.
Администрацией проведена выверка правоустанавливающих 

документов, учетных данных и данных Единого государственного реестра 
недвижимости. Кадастровая стоимость не изменилась.
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По объектам аренды и арендным платежам, администратором которых
является администрация Администрация Романовского сельсовета.
Сверка дебетовой задолженности проведена в рамках инвентаризации, 

проводимой перед составлением бухгалтерской отчетности.

Суммы годовых арендных платежей:

До одного года: 1 договор на сумму 42309,00 рублей.

Общая сумма доходов по условным арендным платежам в 2019 году 
составила 42309,00 руб. Это один договор от 01 марта 2019 года № 1 с ИП 
Роот С.Е.

Продление срока пользованием имуществом возможно при повторном 
обращение и заключении нового договора аренды на пользование 
имуществом с новым периодом. Повышение аренды возможно после 
увеличения коэффициентов, согласно решению Совета депутатов 
Панкрушихинского района. Цены выкупа земельного участка, без 
недвижимости, составляет 100% кадастровой стоимости данного участка на 
дату продажи. Цена выкупа недвижимости с земельным участком 
определяется независимой оценкой имущества на дату продажи. Цена 
аренды недвижимости определяется исходя из ставки, утвержденной 
Советом депутатов Панкрушихинского района, на 1 кв. м. в год на дату 
заключения договора, с учетом понижающих коэффициентов. Цена аренды 
земельного участка составляет 1*5% от кадастровой стоимости на дату 
заключения договора аренды

Ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Дебиторская задолженность на начало года увеличилась по сравнению 

с данными на начало отчетного периода на 230287,31 руб.
Задолженность на 01.01.2020 года составляет 930578,98 руб. В том числе 

просроченная в сумме 468426,48 руб., это:
120511000 0 руб. Это задолженность (АДБ 182) по начислениям по 

земельному налогу юридических и физических лиц за 2017 год, срок оплаты 
по которым 01.12.2018 года.

120521000: 10543,50 руб. Просроченной задолженности по доходам от 
операционной аренды прочего имущества нет.

По счету 20551000 дебиторская задолженность составляет 451609,00 
руб. Это начисленные в соответствии с п. 28 СГС «Доходы» доходы будущих 
периодов от межбюджетных трансфертов по факту возникновения права на 
их получение, а именно принятия Решения о бюджете Романовского
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сельского Совета депутатов Панкрушихинского района Алтайского края от 
26.12.2019 № 23.

Кредиторская задолженность

Были приняты меры по снижению кредиторской задолженности, в 
результате кредиторская задолженность в 2019 году уменьшилась и 
составляет 84408,86 рублей, просроченной задолженности нет.

на 01.01.2019 г. по всем видам долгов составляла 201866,30 рублей, в т. 
ч. просроченная задолженность 40312,00 рублей. На 01.01.2020 года 
задолженность уменьшилась на 117457,44 рублей и составляет 84408,86

Текущая кредиторская задолженность на 1.01.2018 составляла 113276,38 руб., 
на 01.01.2019 задолженность сложилась в сумме 201866,30 рублей.

Текущая кредиторская задолженность на 1 января 2020 года по расчетам с 
контрагентами и бюджетом в расшифровке по учреждениям:

Наименование организации Сумма Пояснения

Администрация 
Романовского сельсовета 
Панкрушихинского района 
Алтайского края 84408,86

Остатки зарплаты и фондов декабря 
65,8 тыс. руб.
Задолженность по договорам 
истопников 12,4 тыс. руб. 
прочие договоры 6,2 тыс. руб.

Итого: 84408,86
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Просроченная кредиторская задолженность на 01 января 2019 года 
составляла 40312,00 рубля. На 1 января 2020 года уменьшилась на 40312,00 
рублей и составляет 0 руб.

Анализ изменения задолженности по КОСГУ

01.01.202 Прирост/

КОСГУ 01.01.2019 0 уменьшение Причины

211 99013,68 43718,43 /55295,25 Зарплата за декабрь

213 22948,63 13011,63 /9937,00 Начисление на зарплату 
за декабрь

223 1525,54 18513,80 16988,26/ Оплата по договору за 
декабрь

225 67237,38 0 /67237,38 Оплата по договору за 
декабрь

226 11141,07 9165,00 /1976,07 Оплата по договору за 
декабрь

итого 201866,30 84408,86 /117457,44

Текущая задолженность по расчетам в бюджет на 01 января 2020 года по 
счету 30300000 составила 26992,33 руб. Просроченная 0 руб.

Налоговые льготы в 2019 году не предоставлялись.

Сведения об изменении остатков валюты баланса» по показателям 
бюджетной деятельности формы 0503373

Расхождений данных баланса на начало отчетного года с данными 
баланса на конец прошлого года нет.

Сведения о муниципальном долге бюджета поселения

На 01 января 2019 года муниципальный долг Администрации 
Романовского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края 
составлял 0 руб.

Сведения об остатках денежных средств 
на счетах получателей бюджетных средств

На едином счете бюджета поселения на конец года остаток средств 
составил 4928,35 руб. Это собственные доходы бюджета поселения.
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Раздел 5
«Прочие вопросы деятельности»

Представленные в годовой отчетности показатели бухгалтерской 
отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, 
регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
отчетности.

Бухгалтерский учет в организациях регламентирован и ведется в 
соответствии с правилами, установленными следующими нормативными 
актами:

• Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);

• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
(далее - Закон № 402-ФЗ);

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций государственного сектора", утвержденный 
Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС 
"Концептуальные основы");

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные 
средства");

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда");

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный 
Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС 
"Обесценение активов");

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 
260н (далее - СГС "Представление отчетности");
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Пояснительная записка за 2019 год

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств”, 
утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - 
СГС "Отчет о движении денежных средств");

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 
274н (далее - СГС "Учетная политика");

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События 
после отчетной даты");

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина 
России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы");

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных 
валют", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н 
(далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют");

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концессионные соглашения", утвержденный 
Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 146н (далее - СГС 
"Концессионные соглашения") в 2019 году в части отражения 
информации о наличии или отсутствии имущества в концессии.

• Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 
157н (далее - Единый план счетов);

• Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук,
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Пояснительная записка за 2019 год

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н);

• План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина 
России от 06.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетного учета);

• Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, 
утвержденная Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - 
Инструкция № 162н);

• Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н);

• Методические указания по применению форм первичных учетных 
документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 
государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 
30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н);

• Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У);

• Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении 
наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У);

• Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 
49 (далее - Методические указания № 49);

• Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 
Методические рекомендации № АМ-23-р);
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• Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н);

• Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 
08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н);

• Порядок применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 
209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н).

• Методическими рекомендациями, письмами и пояснениями 
Министерства финансов РФ и Министерства финансов Алтайского края в 
части урегулирования вопросов по ведению бухгалтерского учета,

• Муниципальные нормативные акты, устанавливающие отдельные 
правила учета и составления отчетности.

Объекты бухгалтерского учета, стоимость которых нельзя оценить и 
признать с учетом положений СГС «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора» отсутствуют (п. 
49 указанного СГС);

Корректировка показателей финансового результата, сформированного при 
первом применении настоящего Стандарта от признания объектов основных 
средств, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра 
балансовой стоимости объектов недвижимости, была отражена в отчетности 
за 2018 год. В 2019 году корректировки показателей не производилось (п. 60 
СГС «Основные средства»);

Аренда (п. 32 СГС «Аренда»)

Комиссиями по инвентаризации не выявлены признаки обесценения 
объектов нефинансовых активов, о чем указано в актах по инвентаризации 
(п. 31-34 СГС «Обесценение активов»)

В отчетности за 2019 год изменений остатков валюты баланса на начало года 
не было;

Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов 
будущих периодов) в целях составления годовой бюджетной отчетности в
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учреждениях Панкрушихинского района проведена постоянно действующей 
инвентаризационной комиссией, согласно Порядка проведения 
инвентаризации активов и обязательств, утвержденного в каждом субъекте 
отчетности;

Объектов незавершенного строительства на балансе нет. В 2019 году 
вложений в объекты недвижимого имущества (через счет 010611000) учтено 
в сумме 6000,00 руб. Движение отражено по строке 071 в ф.0503168;

События после отчетной даты, которые бы оказали или могли оказать 
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 
результаты деятельности учреждения в период между отчетной датой и датой 
подписания отчетности за отчетный год отсутствовали;

При составлении годовой отчетности бюджетные учреждения 
руководствовались приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» с учетом 
изменений и дополнений, а так же положениями совместного письма 
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 
казначейства от 31.12.2019 № 02-06-07/103995 и № 07-04-05/02-29148 «О 
составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой 
консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных 
и автономных учреждений главными администраторами средств 
федерального бюджета за 2019 год».

Бюджетный учет в бюджетных учреждениях ведется с применением 
программной версии 1С:Бухгалтерия;

Учет имущества казны: Управлением Администрации
Панкрушихинского района Алтайского края по экономическому развитию и 
имущественным отношениям ведется Реестр объектов муниципальной 
собственности муниципального образования Панкрушихинский район 
Алтайского края, согласно Положения «О Реестре объектов муниципальной 
собственности муниципального образования Панкрушихинский район 
Алтайского края», утвержденного Решением Панкрушихинского районного 
Совета депутатов Алтайского края от 25 декабря 2009 года №59 
РС.Администрация Панкрушихинского района Алтайского края 
осуществляет бюджетный учет всех нефинансовых активов имущества казны 
Панкрушихинского района Алтайского края.
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Финансовый контроль: В Администрации осуществляется 
внутренний финансовый контроль. Внутренний контроль осуществляется 
непрерывно. Ответственность за организацию внутреннего финансового 
контроля возлагается на главу сельсовета.

В составе годовой отчетности не представлены Справки по 
консолидируемым расчетам:

(ф. 0503125) по кодам счетов бюджетного учета 140120251, 140110189, 
140140161, 120711541, 120711641, 120711000, 120721541, 120721641,
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120721000, 120731541, 120731641, 120731000, 130121710, 130112810,
120561000, 130251831,130251000,

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф.0503190)

ввиду отсутствия числовых значений показателей (п. 8 Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 г. №191н).

Годовой отчет представлен в письменной форме и в программе Web- 
Консолидация. Протокола проверки отчета свидетельствует о том, что между 
формами имеется ряд ошибок и предупреждений, которые требуют 
пояснения, а именно:

1. Отчетными данными по ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» и 
ф.0503151 «Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях»:

К Б  К ф . 0503117 ф . 0503151 О тклон ен и е
(+ ;-)руб .

П ри чи н ы
отклон ен и й

0 1 0 5 0 2 0 1 0 5 0 0 0 0 5 1 0 -3149972,91 -3168443 ,20 18470,29 Р а зн ы й  
п р и н ц и п  у ч е та  

п о с ту п л е н и й  по 
в о з в р а ту  
ка с с о в ы х  

р а схо д о в . У Ф К  
у ч и т ы в а е т  их в 

5 1 0  «+ » , а 
ф и н о р га н  в 61 0  

«-«.

0 1 0 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0 -3149972,91 -3168443 ,20 18470,29

0 1 0 5 0 2 0 1 0 5 0 0 0 0 6 1 0 3149972,91 3168443 ,20 -18470 ,29

0 1 0 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 6 1 0 3149972,91 3168443 ,20 -18470 ,29

2. В контроле ф.0503169 11 ошибок.
• Дебиторская задолженность по счету 20511000-это задолженность (АДБ 

182) по начислениям по земельному налогу юридических и физических 
лиц за 2017 год, срок оплаты по которым 01.12.2018 года;

• Показатели по счету 20551000 ф.0503169 и консолидированной формы 
0503369 не соответствуют на сумму консолидированных остатков 
межбюджетных трансфертов, переданных из районного бюджета 
бюджетам поселений на начало года и на конец года. / J

Глава сельсовета А.Г. Приль

Бухгалтер централизованной бухгалтерии А.И. Горбунова
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