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Полное наименование: администрация муницип€tпьного образования
сертолово Всеволохtского муниципaльного района Ленинградской области.
сокращенное наименование: администрация Мо Сертолово.

Юридический адрес: 1 88650, Ленинградская область, Всеволожский
г. Сертолово, ул. Молодцова,712.

ИНн 470з083424, кпп 470з01001, окпо 435l1900, октмо 4|612102,
огрн 105470012з5l0.

Организационно-правовая форма (окопФ 7 54 04) - муниципапьное
KilleнHoe учреждение.

В комитете финансов И экономики администрации мО Сертолово
открыты следующие лицевые счета:

- 03023000010 - получатель бюджетных средств;
- 01013000010 - главный распорядитель бюджетных средств;
В УФк по Ленинградской области открыты лицевые счета:
- 03453004040 - получатель бюджетных средств;
- 04453004040 - администратор доходов бюджета;
- 05453004040 - для учета операций со средствами, поступающими во

временное распоряжение IIолучателя бюджетных средств.
Банковских счетов в кредитных организациях )п{реждение не имеет.
ведение бухгалтерского учета администрации Мо Сертолово передано в

комитет финансов и экономики администрации Мо Сертолово на основании
соглашения.

касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует.
Все расчеты осуutествJIяются в безналичном порядке.

раздел 1. <оргаlIизационная структура субъекта бюджетной отчетности

порядок деятельности администрации мо Сертолово определяется
Федера_гlьным законом

Р-Н,

от 06.10.200З г. Ns 131-ФЗ кОб общих принципах
самоуправления в РФ>, Уставом муниципального

ленинградской областио Положением об администрации



мероприятиrI, исполнение
межбюджетных трансфертов
переданных полномочий в

Оюджета ад]иинистраt
из бюджета МО CepTl

сфере профилактики
олетних и по осуще(

мо Сертолово утвержденным решением совета деtryтатов Мо Сертолово от

27.о6.20|1 г., решениями совета депутатов мо Сертолово и иными

нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской
области.

Код главы l-лавного рас11орядителя бюджетных средств 001.

ддминистрация r\4o Сертолово наделена полномочиями главного

администратора по администрированию доходов, главного распорядителя и

ПОпlлruraп" бrд1,.rr"r* средств местного бюджета. В пределах своей

комtIетенции обеспечивает выполнение задач по соци€Lльно-экономическому

рilзвитию муниLlиlltlльного образования, организует исполнение Конституции

РФ на его террL|,горL{и, законоВ и иных нормативных и правовьгх актов РФ,

Ленинградской обзlаtс,ги, Устава муниципaльного образования, учетной
политики админис,грации МО Сертолово.

основными направлениями деятельности администрации МО Сертолово

на основании Положения об администрации, )rтвержденного Решением совета

депутатоВ оТ 27.06.2011 г. Ns зЗ является: р€вработка проектов, планов
бю ад]иинистрации,рац предоставление
из МО Сертолово, осуществлениерто. ) УцI

безнадзорности и

rrравонарушений Ilесовершенн х и по осуществлению первичного

воинскогО учета lta территорияХ где отсутствуют военные комиссариаты,

управление муниципальной и иной переданной в управление собственностью.

Ддминистрация формирует и обеспечивает деятельность административной

комиссии, содейс,I,1]уе,г устойчивому функчионированию организаций в

чрезвычайных с1.1,1\,аllиях, создает народные дружины с целью обеспечения

охраны обществеIIIIого порядка на территории МО Сертолово и иное.

Финансовое обеспечение администрация Мо Сертолово осуществляет на

основании утвер)tденной бюджетной сметы на 20l8 год.
мо Сертолово В лице администрации мо Сертолово является

учредителем одноi,о автономного учреждения, одного кzвенного учреждения и

одного муниципального унитарного предприятия (ф.0503 1 бl ):
- В соответствии с постановлением администрации МО Сертолово от 19.12.2017

г. Ng 584 (( о реорганизации муниципitльных уlреждений муниципtlльного
образоваНия СертОловО ВсеволоЖскогО мунициП€tльногО района Ленинградской

области> автономIIое учреждение кРедакция г€lзеты <Петербургский рубеж>

реорганизовано в tрорме присоединения к муницип€tльному автономному

учреждению Сер,r,сl.itовский культурно-спортивный центр кСпектр>>. Согласно

ликвидационноi!I\ Сlzurансу и передаточному акТУ ОТ 31.05.2018 ГОДа АУ
<Редакция газеты <Гlетербургский рубеж> перест€tло существовать как

юридическое лицо с 0l .06.2018 года.
- мду <Сертоловский культурно-спортивный центр <Спектр>- для

организации и IIроведения культурно-массовьIх, спортивНЬгх МеРОПРИrIТИй,

организации досуга и отдыха детей, реализации молодежной политики и т.п.;

для обеспечения коlIституционных прав граждан на поJryчение инфОРМаЦИИ

посредствоМ изланllrl и расrIроатранениrI г€веты кПетербургскиЙ рубеж),
освещения в ttей деятельности органов местного самоупраВлеНИr{ МО



сертолово, офиttt,tальной публикации нормативно-правовьtх актов органов
местного самоуправлеl{ия и иной официальной информации.

му коказаtlие услуг кразвитие> создано с целью осуществления
предусмотренных ycTaI]oM полномочий органов местного самоуправления Мо
Сертолово :

-обеспечение газо-, электро-, TeIUIo-, водоснабжения и водоотведениrI,
снабженИя населеН иrI то плиВом в граНицах муницип€lJIьного образования;
-содержание и с,грои,I,е-цьство автомобильных дорог;
-организаI]ия Col( tl р )кан и я }килищного фонда;
-организация обусl,ройства мест массового отдъжа населения;
-организация благоустройства и озеленения населенного пункта;
-организация освещения улиц и установка указателей с н€}званием улиц и
номеров домов;
-организация cбoirli Ll вывоза твердых бытовьrх отходов.

I\4уП <<РиL v:i.;tl,Hlle услуги)) учреждено с целью организации риту€Lльньгх
услуг и содеря(аt]Iиrl мест захоронения на территории МО Сертолово (ИНН
470з|5|787, огрFI l|] 41040|2З40). Муниципztльное унитарное предприятие
<РитуалЬные услуги)) В соответсТвии С постаноВлениеМ администрации МО
Сертолово от 17.09.2018 г. J\b З42 (о ПРедоставлении субсидии кМУП
<Ритуальные услYги) на формирование уставного фонда из бюджета
муницип.Lльного образования Сертолово Всеволожского муницип€tльного
района Ленинt-рttllской области> получило субсидию на формирование
уставного фондlа чLIреж/]ения.

АвтоноМн oпly учреждеНию опреДелена субсидиЯ по смете администрации
мо Сертолово, а финансовое обеспечение казенного )л{реждениrI
осущестВляетсЯ пО бlодrкетНой смете. отчетНость предоставлЯется глаВНОIпry
распорядителю бlo_I;lteTI lых средств.

Раздел Z.

деятельности>
<Результаты деятельности субъекта бюджетной

в целях llовышения эффективности расходования бюджетньrх средств
составлен план - закупок товаров,
администрации МО Сертолово. В

работ, усJryг дlrя обеспечения нужд
целях эффективного исп()льзования

бюджетных средс гв ГРБС на 20l8 год, согласно составленному план-графику
закупок на 2018 гол, путем проведениrI закупок в форме запроса котировок,
открытьtх конкурсов и электронных аукционов за 2018 года, в пределах
лимитов бюджетttых обязательств, были закJIючены контракты на постЕlвку
товаров и выпоJIIjеlIие работ и услуг с общей начальной ценой t|9 475118,41
руб. Общая фак,гrrtlесl(аrt стоимость. закJIюченных муниципсUIьньгх контрактов с
ПРИМеНениеМ KoIlii\/peн,t,Hыx способов, составила 110 565 341,60 руб. Согласно
этим данным эliоttоN{ия бюджетных средств за отчетный период составила
8 909 769,8l руб.

План закупок rra 20l8 г. составил293 310 005,23 руб., выполнен на67,44О/о.
Всего бюджетные расходы составили 4з4 928 55з,2l руб. Пок€ватели расходов

у



Ml

на приобретенис 1,оваров (работ, услуг) отра)кены в отчете (ф. 0503 |27) на
01.01.2019 г.

Численнос rb сотрудников администрации МО Сертолово на конец
отчетного перио.ltа составляет 31 человек с фондом оплаты труда по

должностным ol(jla,,lilм 384 377,00 руб. Соглсtсно установленному штаТнОМУ

расписанию в подвс]ломственном учреждении ( Оказание услуг кРазвитие) от
01.11.20l8 коллltlсс,t,l]о штатных должностей составило 45 стаВок, сУМма

должностных oкjlaltol] - 575 794,00 руб. Численность сотрудников }п{режДеНИЯ
на 01.01.2019 сос,гавляет 44 человека с фондом оплаты труда по должностным
окладам 56З 562.00 руб=

В одноднеl]lll)lх семинарах и на курсах повышения квалификации приняли

участие З сотрулItика администрации, прошли об1^lение на курсil( повышения
квалификации 2 сотрудника учреждения, З сотрудника полr{или
дополнительное rIроtРессиона.пьное образование, 4 сотрудника приняли )частие
в семинарах, затрirl,ы составили l66 838,00 рублей.

Балансовая сl,оимость основньtх средств на конец отчетного периода в

администрации МО Сертолово составила ЗЗ |92 2|З,LЗ руб., в т.ч.:

- по сч. 101.З2 нежилые помещения (здания и сооружения)-иное

движимое имущес,1,I]о на сумму 24 956 259,8l Руб.;
- по сч. l01.З4 - маIцины и оборудование - иное движимое имущество на

сумму б 494 722,6] руб.;
- по сч. 101.:]6 - инвентарь lrроизводственный и хозяйственныЙ - иное

движимое имущсс,lво LIa сумму | 741 830,01 руб.;
- по сч. 101.38 - прочие основные средства - иное движимое имущество на

сумму 14 900,00 рl,б.
Остаточная с гоимость основньtх средств находящихся в оперативном

управлении ГРБ(] Ira конец отчетного периода составила 2254l 180,38 руб." 
Передача нефинаliс.;i]ых активов в к€цlну Мо Сертолово за отчетный период
ГРБС не осущес1,1,}jlялась.

Техническос состояние имущества находится в удовлетворительном
состоянии, рабочее состояние lrоддерживается плановым техническим
обслуживанием. FIедостач и порчи имущества в 2018 году не вьuIвлено.

Основные средс1,I]а использовЕrлись для нужд учреждения по своему целевому
назначению.

Безвозмез,]lllая I]ередача нефинансовьгх активов в ка:}ну Мо Сертолово от
МУ <Оказание },cJlyl, <Развитие> составила по первоначальноЙ стоимости
16'171992,6З руб. Более подробная информация представлена в отчете по

: форме 0503125 <CrrpaBкa по консолидируемым расчетам).
В отчетном перио.,tс МУ <Оказание усJryг <<Развитие> приобрело, установило:

о декоративltI;lе ограждения - 415 900,00 руб.;
о детскую пjl()lLtaitкy на территории г.Сертолово - 2 9|4 995,60 руб.
о объект блаl,оус,гройства "Парк героев" - 64 805 890,77 руб.
о объект внеIljiIсго благоустройства "Аллея сказок" - 5 33з 3З3,00 руб.



о объект BI,IеII-Illeгo благоустройства "Сквер у глобуса" - 6 400 000,00 руб.
о объект внеIIIltего благоустройства "III19льный сквер" - 4 266 667,00 руб.. оборудоваlILlе для детских, спортивных площадок - з 221 568,14 руб.
о объекты мi-tjlых архитектурных фор* (МАФ) - з 4|2 778,54 руб.
о светодиодltr,rе 3D-фигуры для украшения г.Сертолово - 283 000,00 руб.
. искусствеtIItYIо елку для оформления г.Сертолово на период проведениrI

праздника I lовый Год - l 208 276,00 руб.
о компьютеI]Iilrlо, офисную технику - 129 7з5,00 руб.
. оборудоваl ti{e для пожарной и охранной сигнализации - 24 294,1б руб.

Ба_гlансоваll с,гоимость основных средств, находящихся в оперативном

управлении I\4Y <<Оказание услуг <Развитие>>, на 01.01 .20|9 составила
2|З 775 209,5l руб. Остаточная стоимость основных средств с }пIетом
амортизации - |48199 870,24 руб.

По состояниIо гrа 01.01.2019 капитальные вложения в нефинансовые активы
составили l40 ЗЗ0 L)|2,92 руб., в т. ч.:

1. Капитальные lJjloil(etlиrl во внутриплощадочные сети водоснабжения жилой
зоны в мкр. Сср tortoBo-2 - 26 068 233,01 руб.
Объект пос,1l)()сIl, заключение государственного строительного надзора
Ленинградскоr.i области о соответствии объекта требованиrIм технических
регламентов tl 1-Iроектной документации цолучено. Объект находится на
государствен t t tlti ре гистрации. В состав капит€Lльных вложений воIIши :

. Безвозмез,r1Ilо llолученные капит€lльные вложения от администрации Мо
Сертолово - i3 000 955,96 руб.

. Работы по с гроительству внутриплощадочньIх сетей водоснабжениJI -
|2 925 187,()5 руб.

. Строительirьtй контроль - l10 090,00 руб.

. Авторский ilаllзор - З2 000,00 руб.
2. КаПИТаЛЬНые l]-rlожения в строительство КНС и напорньгх канilIизационньtх

, коллекторов ol, п,lкр. Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово - l08 348 323,00

руб. Илет строl.tтелLство объекта. Планируемый период строительства 2018 -
2019 гг. В сос,гав капитilJIьных вложений вошли:
. Работы по l(орректировке проектно-сметной документации - 6 570 350,00

руб,. Разработка рабочей документации - 7з0000,00 руб.. Строительс-гво объекта - 99 775 253,00 руб.. Работы по I(орректировке проектно-сметной документации - 9'l5 000,00
руб.. Услуги по |lltторскому надзору - 84 720,00 руб.. Услуги по осуlL(ествлению строительного контроля - 2l3 000,00 руб.

З. Капитальные I]JIо)I(ения в строительство и реконструкцию воздушньж линий
- 22 500,00 Il_уб. В состав капитаJIьных вложений воIцли работы по
проектирован1.1е участков сети уличного освещениrI. Работы по
строительству булу,t проведены в 20l8-2021 гг.

4. Капитальные i]jlожения в Объекты внешнего благоустройства - 50 000,00
руб.



В состав капит€ul j,li{,lx l]JIо)Itений вошли работы по проектированию. Окончание

работ по созданиttl обL,ектов внешнего благоустройства планируется провести в

2019 г.
5. Капитальные l]JIожения в строительство Физкультурно-оздоровительного

комплекса с \,Il}.lверса_пьным игровым з€Lлом - 3Зl8041 ,44 руб. В состав
капит€Lльных I,}"rl()iltеttий вошли:
. оказание itttt|lrlрмаItионной услуги об окружающей среДе - 2 277 ,74 ру6.
. Выполненl.tе работ llo инженерно-техническим изысканиям - 486 500,00

руб.
. Оказание уOJIуг по подготовке и выдаче технический условий - l9 133,70

руб.
. Работы по обследованию и очистке местности от взрывоопаснЬD(

lrредметов - 20 1З0,00 руб.
. Работы по lll]осItтированию -2 790 000,00 руб.
Работы по сl рои,гельстI]у не начаты в связи с обращением в Комитет по

физической l(уJIь,гуре и спорту Ленинградской области по вопросу
софинансиро]]чlItия.

6, Капитальные I]J]о)i(еIlия в строительство Инженерной инфрасТрУктуры к 32
земельным учас,гltам для ИЖС- 1 0l3 825,4'| руб.В состав объекта вошпи:
. Работы по Ii()рректировке проектно-сметной документации- 1 000 000,00

руб.
. ТехнологиtlесI(ое присоединение энергопринимающих Устройств

|З 825,47 руб.
В 2019 году гIJIанируется окончание работ по корректировке проектно-
сметной док},N,lенl ации, что позволит обратиться в правительство
Ленинградско ii о бл асти гIо вопросу софинансированиrI строителЬсТВа.

7. Капитальные I]JiожеI{ия в строительство Системы водоотведения дождевьIх
вод на терриlории города Сертолово- 1 509 990,00 руб. В состаВ объекта
вошли:
. Работы по проекгированию - 1 509 990,00 руб.
Строительство об,ьекта отложено до решения вопроса финансированиrI
данного объек i а.

Раздел 3. <<Alta.rl ii j i),I,rIс],IIости об исполнении бюджета субъекта бюджетной
отчетности>>

УтверждеIilltllе бtодлtетные назначениJI по доходам ГРБС по плану За

2018 г. состави,lt.r 156 З68]72,68 руб., исполнение t56З76 708,09 руб., что
составляет 100,0 i'2b.

Бюджетные ilссигнования по ГРБС за 2018 г. составLIли 462 657 549,88

руб., кассовое ilсlIоJtнение 4З4 928 553,2| руб., что составJIяет 94,0lo/o.
Показатели испоJllIеl{иr{ бюджета отр€Dкены в отчете (ф. 0503l27) на 01.01 .20|9
г. Сведения об i.Iз\4сl1ениях бюджетной росписи ГРБС представлены в ф.
0503 1 63.

Более пoJllIilrl информация представлена в отчете кСведения об
исполнении о,гl]е,i:lя с|1.050З l64 в разрезе разделов, целевых статей, исполнение



1ч

которых не
показателей

превыоило
с кодо\I 99

95,0О/о. Причины откJIонений от lrланового процента
иrl t/t/ <<Иttlllе причины)) имеют следующие пояснения:

'1,вержденны

бюдrкетные
назначения
(прогнозные
показатели)

Исполнено,

руб.

Прочент
исполнения

%

пояснения

) i 2072 000,00 0,00 0,00 езервный фонд

) l l07 500,00 97 500,00 90,70 [сполнение

рограммных
tероприятий по МП

0 560 000,00 0,00 0,00 rтствие на
итории МО
:олово ЧС

0 l 548 063,00 0,00 0,00 ,ероприятия по ГО
)оводились

не

Наличные .ltеItежные средства в кассе администрации МО СертОЛОВО

учреждения на 0 1 .0 l .2019 г. отсутствуют.
Субвенции 14 субсидии, полученные на исполнение полномочиЙ

переданных из об.ltltс t,llого и федерального бюджета за 2018 г.составЛЯЮТ:
_ на осущестl]jIсtl1.Iе полномочий по гIервичному воинскоМУ УЧеТУ На

территориях, где (),гсутствуlот военные комиссариаты ДК 18-365 - 2 З48 200,00

Руб.;
_ на осуществлеlIие отдельного государственного полномочия ЛенингРадСКОЙ

области в сфере а.l(Nlиliистративных правоотношений ДК 30З8-659 031,00 РУб.;
_ на осущестI]леlltlе отдельного полномочия Ленинградской области в СфеРе

профилактики безrtадзорности и правонарушений несовершеннолеТНИХ Ш
3037-1 216 109,00 рl,б.;
- на реализацию ill]ограммы "Помержка граждан, нуждающихся в улrIшении
жилищных ycлoBltt)i, путем предоставления социальньtх выплат и компеНсациЙ

расходов, связанlll)Iх с уплатой процентов по ипотечным жилищныМ креДИТаМ,

соглашение Jt55-j4 o,r, l2,03.1B КЦ |02З -2З60 128,46 руб.;
- на предоставлt]iillс социаJtьных выплат в рамках ре€lлизации подпрограммы
"хtилье лля Mo-,io,,le)litl". соглашение N9l0-ждМ от 12.0з.l8 кц 1024
l 326 581.22 руб.:
_ субсидия на кiillи,IаJlьный ремонт и ремонт автомобильных дороГ ОбЩеГО

пользования КЩ l043- 142 900,00 руб.;
- субсидия на софинансирование капит€tльных вложений в объекты
муниципальной сiiбс,гвелtности КЩ 2013 - l05 627 500,00 руб.;
- прочие субсиди;t бlодrкетам городских поселений КЩ t07'7 - 3 190 000,00 РУб.;
- субсидии бtол;l,с,t,ам городских поселений на поддержку государственньIх
программ субъсrtr,ов P<D и муницип€Lльных lrрограмм формирования

Код по бюдх<етlttl
классификациI,1

современной горс.,.tской среды КЦ 18-992- l5 000 000,00 руб.;

000



- сУбсидии бюд,rtе,гам городских поселений на реализацию мероприятий по
обеспечению жиJlLеNl молодых семей КЦ 18-В04 -2947 552,00 руб.

Сведения об tлсltолнеI{ии субвенций и субсидий представлены в годовой
отчетности по yc,l аlIовленным формам.

На ocHoBaltt.ll1 Ilисьма Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Правительства Jlcrrirttl,paдcKoй области исх. J\b ис-22З0120l8 от l9.06.2018 г. в
результате проtjс.riеlliIого мониторинга достижения целевых показателей

результативност].l llсllользоI]ания субсидии в рамках мероприrIтия <Содействие

р€lзвитию инжеllсрllLIх коммуникаций> ГП ЛО кОбеспечение устойчивого
функuиоrIированIlя 11 развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энер I,,,,l r|l t]lc ктивI-Iости в ЛенинградскоЙ области> на администрацию
МО Сер,голово i]() ].,I())Iict-lo обязательство по уплате штрафных санкций за
недостижение цс.;lсttIпх llоказателей результативности использования субсидии
за2017 год в раз\lсl)с 750 000,00 рублей. Оплата осуществлена по гrlп Ns 1086 от
29.06.2018 г.

Приносящаяl /{оход деятельность администрацией
гIодведомственны м учре}{(дением не осуществJIяJIась.

Раздел 4. *..',.1ti1.,1tlз II0казателеЙ бухгалтерскоЙ отчетности субъекта
б lоджетной отчетности>)

На 01.01.2019 г. дебиторская задолженность по ГРБС составила
2 895 725,64 руб., просроченная отсутствует.

На 01 .01 .20 l 9 ],. кредиторск€ш задолженность по ГРБС составила
2| 0З2 7 бЗ,42 руб.. Ilросроченная отсутствует.

По состояlt}liо lra 0l .01 .2019 г. дебиторск€ш и кредиторскм задолженность
характеризуется с jl с/lу Io щими показателями :

Щеби ,l залолженность

МО Сертолово и

чрJкч
СуммJ\Ъ счета

206.21 29 61

Тцýj206.2з

206.26 З 9(l9

тй

ззб 4

206,28

зOз.02

zl Контрагент Причина образования
,з0 ПАО кМегафон> Авансовый платеж по

услyгам сотовой связи
4з7,45 Ао

<ПетербургскчuI
сбытовая
компанияD

Авансовый платеж за
электроэнергию за
декабрь

,) ООО <Щезарь
Сателлит Северо-
Запад>, ООО
"!ельта-СПб"

Авансовый платеж по
приему и обработке
тревожньtх сигнаJIов
охраны помещений

з,14 Ао
"Ленинградск€uI
областная
электросетев€UI
компания"

Предварительная
оплата работ
технологическому
присоединению к
электрическим сетям

]з.52 иФнс Перегrлата по

м



чд

30з.05 28

30з.06 40

303.07 10

зOз. 1 0 44

'0

ю0

)20

пj

2.к и,го

Ns счета CyMrvt

22 109

]адолженность
?t Контрагент Причина образования
,|2 пАо

<<Ростелеком))
Текущая задолженность
за усJIуги связи за
декабрь

054,30 комитет по жкх
ло

201зМБТ Согл от
lз.02.2018 Jф 1-ЧВ/18:
строительство КНС и
НКС от мкр Черная
Речка до ГКНС г.
Сертолово, по МК, ПП
Ло от 24.|2.20|8 г. Ns
510

В cooT]}el,cit],ll1 с приказом Минфина России от Ns 64н кО внесении
изменений в приJl();liения Л'9 I и J\b 2 к прикzlзу Министерства финансов
Российской Федерitllltи от 1 декабря 2010 г. J\Гs 157н "Об утверждении Единого
rrлана счетов бухга:rr,срского учета для органов государственной власти) в учете
применены бухr а-,I,1-срские проводки по счетам З02.27 <<Расчеты по

страховым взносам и
больничным листам в
Фсс

.00 УФК по
Ленинградской
области (УГИБДД
ГУ МВД России
по г.Санкт-
Петербургу и
Ленинградской
области)

Бы.гlа произведена
оплата госпошлины

регистрации
транспортного
средства. Согласно
соглашению о

расторжении
муницип,lльного
контракта, автомобиль
не был приобретен.
Возврат госпошлины
булет произведен в
2019г.

Фсс 0,2оh Переплата по
страховым взносам
Фсс

00 иФнс Переплата по
страховым взносам
ФФомс

00 иФнс Переплата по
страховым взносам
пФр рФ

з02.2|

205.51 21 0



страхованию)), 2i)(1.28,302.28 кРасчеты по услугам, работам дIя целей
капит€цIьtIых вло,l iii.lй)), обороты по которым отображены в ф.0503l69.

в ф. 0503l
счету 401.10.189
4 856 073,60 руб.
31.05.2018 г.
Корреспондируюl r tr,rй

счет
Код счета бюджетного }пIета

l 401 10 180

Финансовые
120500000 4 856 073,60

В ф.050З12З "Отчет о движении денежных средств" в р€вделе 4

"Аналитическая rлl-rформация fIо выбытиям" не oTpuDKeHo перечисление

уставного фонда MYll "Ритуальные услуги" на сумму 100 000,00 руб. ,Щанные
средства отражены l] разделе 1 по КОСГУ 530.

Остатки деIlежных средств на счете во времеЕном распоряlкении
отр€Dкены в ф.050З l7ti.

На 01.01.20l9 l,. были сформированы резервы предстоящих расходов по
оплате отttускньIх в 2019 году. Согласно расчетам резерв предстоящих

расходов составляс l, 2 2|0 730,З 1 руб.
Бlоджетные ].I денежные обязательства приняты и исполнены в преДелах

выделенных лиNl1.1,1-оt} бюджетных обязательств. Публичные норматиВные
обязательства (псttсилt. стипендии, выплаты почетным жителям) принrIты в

пределах выделеliirых бюдrкетных ассигнований. При составлении ф.0503|28
Сведения о принrtгt,tх обязательствах выявлено расхождение на 0,01 рУб. меЖДУ

ЛБО и бюджетнt,I\,lи обязательствами по заработной ппате (КБК 001 0104 27 5

1(l <<Справка по заключению счетов бюджетного учета) по
l,бtt 1 1705050130000180 oTp€DKeHo постуIIление в piшMepe

llljоllие FIеI]аJIоговые доходы по решению сула J\! a-4274ll8 от

плановой инвентаризации имущества и
хищений в отчетном периоде не выявлено.

поступление от застройщика
доходов за вырубку деревьев в

районе лесного массива под

00 00000 121). На,ttlс-,tеrrие заработной lrпаты за декабрь 20l8 г. произведено в

пределах остаI]lIlсгося фонда
правил округлениrI.

По резуль,га,гzil\,{ проведения

финансовых обяза l,сJIьс,гв недостач и

заработной платы с применением

Раздел 5. <rПрочие
отчетности>)

Для ведеII!l;,l б),хl,алтерского учета администрацией МО Сертолово И

учреждением исIl()_lllз_\lсl-ся прогl]амма автоматизации бухгалтерского учета 1С:

кПрелприrIтие)) I]cilct,lrt Е.3; алмиltистрация МО Сертолово и подведомственное

учреждение в lll] I()\,lатизироваIlном режиме работает с внебюджетными

фондами по пel)c.ltarIe оl,четttых данных по стрzlховым взносам. Также

учреждение испоj,lllз}/ет справочно-правовые системы Консультант ГIлюс и

воlIросы деятельности субъекта бюджетной



ri

Госзаказ, гIрогрiiNl\Ill1,Iе rIролук,гы: А0 (разработка сметной документации);
примеtIяет в рабо,rе АС <АЩIt-Госзаказ)), кАI-[t-Финансы), программный
комплекс для сдаtlil о-i,LIетIIости <Свод-Смарт>.

Внутренний r,. оrrтроль в учреждениях з€lкJIючается :

о в согласоl]ании документации отделами дIя
и муницип€Lпьнь]х кон,tрактов на поставку товаров,

закJIючения договоров
выrrолнения работ и

-t -* оказания услуг;
о в доrtумеIlтальной проверке первичных документов, сJIУЖащих

основанием для огlJlаIы по заключенным договорап,1 и муниципtlЛЬНЫМ
контрактам, а Tali/i(e я]]ляIо,гся подтверждением факта вьшолненнЬIХ РабОТ,
приобретения Tol]apol] и услуг;

о в тсхtlоjlогическом контроле ведения

учреждения в прогр.lNlме <1С: Предприятие);
бухга-гtтерского учета

. визуаJllllIый и токсировочный контроль документов поступaющих В

оплату:

В отчетно]\l Ilериоде согласно утвержденному плаIту контроJIъньж

мероприятий в адN,lиrlисlрации МО Сертолово и подведомственном )ЧреЖДеНИИ
были tIроведены 3 камерiulьных tIроверки:

Камеральнаяr проверка администрации муниципttльного образоваНИЯ

Сертолово Всевсl.itоrl(ского муницип€tльного района ЛенинграДской ОбЛаСТИ

проводилась по ,гсме <Порядок ведениrI бюджетной росписи и бюджетной
сметы ГРБС адмиltllсl,рации МО Сертолово. Порядок планирования бюДЖеТНЬrХ

ассигнований ГРБС а.,lминистрации МО Сертолово). В резулътате проВеденнОЙ

камерЕLльной проверклI нарушений не выявлено.
В МУ <OKanaHtte услуг кРазвитие> проведено 2 кап{еральньIх проверки по

следующим темаN{:

<Проверка сilоевременности и полноты р€rзмещения информации О

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителеЙ, глаВньГХ

бухгаrrтеров мунttlll,tпаJlьных учреждений и соблюдения пределЬного ypoBHlI

соотноц]еllия среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей, гjlаI]llых бухгалтеров и среднемесячной заработной rrЛаТЫ

работников муl]иtципаJIьных учреждений. Проверка формирования и
ир€u}мешlения отче,г()l] о леятельtIости муницип€Lльньtх учрежденпЙ за гОД.)

кКонтроль за поллlотой,
<Благоустроенный город

правомерностью формирования, исполнения МП
Сертолово> и эффективностью использованиrI

бюджетных средс-ll] tio реализаLlии мероприятий МП <Благоустроенный гОРОД

Сертолово>. Наруrttсttий по результатам проведенньtх проверок не выяВленО..

Основнымl{ .Itotiументами, регулирующими вопросы бюджетного rleTa и
отчетности в адмиllt{страции МО Сертолово в 2018 году явJLялись:

- Бюджетныt]l Ko/leicc Российской Федерации;
- Фе,цераJrьныi.t talioн кО бухга_гrтерском )п{ете);
- Инструкция l]o применеIIиIо единого rrпана счетов бухгалтерского )пIеТа

дJIя органов госуllарс,t,веltttой власти (государственньгх органов), органОВ



}r,
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местного самоуIIраI]JIения, органов управлениrI государственными
Внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственньIх
(муничипальных) учреждений, утвержденнiш приказом Минфина Российской
Федераuии от l деliабря 2010 года ЛЬ 157н (далее - Инструкция Nэ 157н) с
изменеtlиями и l(опоJIllеFtиrIми к ней;

- Инструкци,l lIo Ilрименению плана счетов бюджетного учетq
утвержденная приказоN,I Минфина Российской Федеры1rии от б декабря 2010
года М 162н (далее - Инструкция Nэ 162н) с изменениями и дополнениями к
ней;

- ИнструкциrI о порядке составления и представлениrI годовой,
кварта,rьной и меся.tttой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российскоr.i Фелерации, у,гвержденнм Приказом Минфина России от
28.12.20i0 ЛЬ I9l rl (далее Инструкция Ns l9lH) с измененаf,ми и
дополнениrIми к ней;

- Приказ МинtРLrна Российской Федерации от 30 марта 2015 г. Jф 52н кОб
утверждении форм Ilерl]ичных учетньгх документов и регистров бухгалтерского
учета, IIрименяемьlх органаI\4и государственной власти (госуларственными
органами), органа\,ll.t местlIого самоуправления, орг€шами управлениrI
государствеI]ными вгtебlол>tсетными фондами, государственными
(муниrlипальными) учреждеIlиями, и Методических указаний по их
применеIIиlо)) (далес - ГIриказ Nч 52н);

Приказ Миrrфиrrа России от 1 июля 2013 Nq 65н (об утверждении
Российской

Федерачии>
- федеральныN,tи с,ганд(артами бухгалтерского )цета ця организаций

государственного сектора, утвержденными прикil}alми Минфина России от
31декабря 2016 Nч 25бrr, Ng 257н, Ng 258н, Nq 259н, J\b 260н (далее
cooTBeTcTBeEIHo Стаlt.,1ttр,г <ItоrtцептуаJIьные основы буц..rета и отчетности>,
Стандарт <основные средства>, Стандарт кАрендо>, Стандарт <обесценение

1-Iри ведеtIии \,l-tc,l,a и формировании бюджетной отчетности применяются
основные положениit У.tе,гной поrtитики.

()ценка активоI] и обязательстts, при их отрЕDкении в бухгалтерском учете
и бухгаrrтерской оlче,I,ности проводится в денежном выр€Dкении.

Оценка активов, приобретенных за плату, осуществJuIется по фактически
произведенным расхолzlм на их покупку (приобретение); активов, полученньtх в
безвозмездное пользоваIIие, - по рыночной (справедливой ) стоимости на даry
принятия к бухгалтерскому ylreTy.

Материальныс запасы принимаются к

Указаний о поря/tI(е применения бюджетной классификации

бухгалтерскому учету по
фактической себестоL] мости приобретения, изготовления.

a, 11ри отражении l] учете и отчетности доходов и расходов применяется
кассовый метод и Mc,l,olil начислен}lя.

Расходы, произI]едеLII{ые в отчетном периоде, но относящиеся к
следуlощим отчетнLIlчI периодам, отражаIотся в )п{ете и отчетности как расходы
булупrих ]lериодоl]. /lоходьI. относящиеся к следующим отчетным период€lм,
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отража}отся в бухr-а:r,I,еlэском учете и отчетности
периодов.

как доходы булущих

В учетной tIоJIи,l,ике исtrользованы способы и методы ведения учета,
основанные на профессионаJIьных суждениrIх с )детом опыта работы
специалистов отдела учета, отчетности и к€lзначейского исполнениrI бюджета
комите,га финансов 1,1 экоlJомики администрации МО Сертолово. Так в 1.,rетной
ПОЛИТИl(е З&КРеllЛ€Нlli :

- способ отражения резервоl} гlредстоящих расходов на оплату отtryсков исходя
из расчета компенсаций за неиспользованный отпуск сотрудникап4и по
состояI{ию на З|.l2.;
- доходы и расходы булущих периодов списываются на финансовьй резуJБтат
текущего года ежемесячно, последним рабочим днем;
- деби,горская и крсiltl,горская задол}кенЕость признается безнадежноЙ к
взысканию только гI()cjle l{еоi1нократной переписки и вынесения постановленаf,
с}дебных приставов о Iiеljозможности взыскания;
- основные средс,гl]а стоимостью до 10 000,00 руб. списывalются на
забалансовыЙ учg1, дltlже если к ним можно применить определение актива;
- при учете oclloBllblx средств, стоимостью свыше l00 000,00 руб. применяется
линейr lый метод aN,Iol) i tl.itltlljи;
- при осуществJlениl.j :]al(yIIoli lIa гlосl,аI]ку товаров, выполнение работ и оказание

услуг применrlетсrl оllредеJIеrIие <Муницип€rльный контракт), кКонтракт>,
к,Щоговор>.

Информация об исполнении бюджета МО Сертолово рt}змещается на
официальном сайте МО Сертолово mosertolovo.ru и гryбликуется в гЕвете
"Петербургский рубсitс".

Из-за отсутс,гI]1,1rl чисJlоI]ых показателей не предостчlвJL[ются формы по
ОКУД: 05031б2 "СIзе,цениrI о результатах деятельности",0503166"Сведения об
исполнении меропрtlятий в рамках целевьгх прогрчI}{м", 05031б7 кСведения о
целевых иностранных кредитах), 0503172 <Сведения о государственном
(муниципальном) доjtl.е, предоставленных бюджетньгх кредитаю), 0503174
"Сведеttиrl о дохо/tах бtо_tхiе,га о,|, перечисления части прибьlли", таблица 4
<<Сведе1lия об особсllllос,гrlх l]елепиrl бrоджетного )п{ета", таблица б кСведения
о проведении и[lljеtl,tаризации), 0503192 <<Расшифровка
задол}кенности по контрактным обяз
дебиторской задолжеIIIIости по субсиди

Руководитель

Главный
бухгшrтер

I,.

0503193

Ю.А. Ходько
(расшифровка подписи)
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фасшифровка полпнси)
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