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Раздел 1 <<Организационная структура субьекта бюджетной отчетности>>

Совет депутатов МО Сертолово создан 27.|2.2006 г. в соответствии со ст.41
Федерального закона РФ ]фl31-ФЗ. Полное наименование: Совет депутатов муниципального
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Факrический и юридический адрес: Ленинградскчш область, г. Сертолово, ул. Молодцова,
дом 7, корп.2. Источник финансирования - бюджет МО Сертолово.

Основные направления деятельности CoBgTa депугатов - решение вопросов местного
значения: принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и

дополнений; установление тарифов на услуги, угверждение бюджета и внесение изменений в
бюджет МО Сертолово. Обладает имуществом на праве оперативного управления. Является
главным администратором, главным распорядителем бюджетных средств.

За организацию бухгалтерского учета отвечает глава муниципaльного образования
Сертолово. Бухгалтерский учет осуществляет физическое лицо по договору гражданско-
правового характера.

Штатным расписанием на 20|9 г. угверждены 3 должности. Две выборные
должности, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе и должность, не
являющautся должностью муниципt}льной службы. Фактически замещено на отчетную дату 3

штатных единицы.
Подведомственных учреждений Совgг депугатов не имеет.

Раздел 2 <<Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности>>

В целях эффекгивного использования бюджетных средств поставка товаров,
выполнение работ и окLзание услуг для муниципальных нужд за 2019 год осуществлялись
п}"тем :3акл.юrчения контракгов с единственным поставщиком.
За 2019 год закJIючено l0 муниципальных контракгов на общую сумму 398 28б,55 руб.

Основные средства и материальные запасы, находящиеся на балансе совета

депутатов признаны активами, харакгеризуются положительными техническими
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харакtеристиками, позволяют эффекгивно и результативно
деятельность.

Повышение квшификации специалистов в отчетном

осуществлять повседневную

периоде не осуществлялось.

Раздел 3 <<Анализ отчетности об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности>>

Решением СовЕта депутатов кО бюджете муниципального образования Сертолово
Ленинградской области на 20l9 год и плановый период2020-202l годов> от 25.|2,2018 J\Ъ 39
с у{етом внесенных изменений, утверждены основные характеристики бюджетной сметы
Совета депутатов на 2019 год по расходам- 8 287 805,13 руб.
За 2019 г. расходы исполнены на l00% и составили 8287 805,13 руб..

В отчетном периоде перечислено межбюджетных трансфертов на выполнение
полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля на сумму 123 578,40 руб.
(Совет депугатов Всеволожского муниципального района Ленинградской области).
,Щенежные средства израсходованы по целевому нaвначению.

Раздел 4 <<Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетноgги>>

.Щвижение имущества в рамках безвозмездной передачи (поступления) в 2019 году не
осуществлялось.По состоянию на 01 января 2020 года дебиторская задолженность явJuIется
текущей и характеризуется следующими покЕ}зателями:

Щебиторская задолженность - 8 83б,88 руб.

Кредиторской задолженности - нет.
Утрат, недостач материальных и денежных средств в отчетном периоде не выявлено.
БюджЕтные обязательства приняты и исполнены в пределах выделенных лимитов

бюдл<етных обязательств.

Раздел 5 <<Прочие вопросы деятельности субъекга бюджетной отчетности>>

Щля ведения бюджЕтного учета и сдачи отчетности используются программы
автоматизации бухгалтерского учgга 1С:Предприятие версиrI 8 , lC <Зарплата и Кадры> в.8,
АIШ-финансы. Контур-Экстерн, ПП Свод-СМАРТ.

Приносящм доход деятельность не ведется.
В учете отажаются резервы предстоящих расходов на оплату отпусков. Принимаются

к yreTy в виде компенсации за неиспользованный отпуск по состоянию на 3l декабря. На
сумму резервов принимаются отложенные обязательства.

Внутренний коrrгроль организован на уровне текущего и предварительного при
проверке и формировании первичных r{етных документов.

ЛЪпп .Т\Ь счета
бюдж.yчета

Сумма Контрагент Причина образования

1 l,206.21 8 8з6,88 Вымпел-Ком
Перечислен аванс за

услуги связи за декабрь
20l9 г.
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Перед сдачей годовой отчетности в соответствии с прикtвом от 03.12.2018 г. Jф 69
о,щ, проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Излишков, недостач
не выявлено.

ИЗ мероприятпй внешнего контроля проведена проверка исполнения бюджета МО
СеРТОЛОВО За 2018 год Контрольно-счетным органом администрации кВсеволожский
муниципчrльный район>. Нарушений не выявлено.

Основными документами, регулирующими вопросы бюджетного r{ета и отчетности
в Совете депутатов МО Сертолово в 20l9 году явJuIлись:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон <О бухгалтерском )п{ете);
- Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета дjul органов

ГОСУДарстВенноЙ власти (госуларственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академиЙ наук, государственных (муниципальных) учреждениЙ, утвержденная прик:rзом
Минфина Российской Федерации от l декабря 2010 года Ns 157н (далее - Инструкция Jф
157н) с изменениями и дополнениями к ней;

- Инструкция по применению плана счетов бюджетного учета, угвержденная прик:вом
Минфина Российской Федерации от б декабря 2010 года Nч l62H (далее - Инструкция JФ
162н) с изменен}urми и дополнениями к ней;

- Инструкция о порядке составления и представлениJI годовой, квартальной и
месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденная Приказом Минфина России от 28.|2.2010 }lb 191н (далее - Инструкция JФ
19tH) с изменениJIми и дополнениями к ней;

- Приказ Минфина Российской Федерации от 30 марта 2015 г. J\b 52н (Об
утверждении форм первичных учЕтных документов и регистров бухг{rлтерского учета,
применяемых органами государственной власти (госуларственными органами), органами
местного самоуправлениrI, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) )л{реждениrtми, и Методических указаний по
их применению) (далее - Приказ J,(! 52н);

- Приказ Минфина России от l июля 2013 Jф 65н кОб угверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации>

- федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора, угвержденными прикaвами Минфина России от
3l декабря 2016 Jф 256н, Jlb 257н, Ns 258н, Nя 259н, Ns 260н (далее - соответственно Стандарт
кКонцептуtlльные основы бухучега и отчетности>>, Стандарт <Основные средства>, Стандарт
<Аренда>, Стандарт <Обесценение активов), Стандарт <Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности").

При ведении учета и формировании бюджgгной отчетности применяются основные
положения Учетной политики:

оценка акгивов и обязательств при их отрtDкении в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности проводится в денежном выражении;

оценка акгивов, приобретенных за плату, осуществляется по факгически
произведенным расходам на их покупку (приобретение); активов, полученных в
безвозмездное пользование, - по рыночной (справедливой ) стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету;

материмьные запасы приЕимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости приобретения, изготовлениrI.

При отражении в r{ете и отчетности доходов и расходов применяется кассовый метод
и метод начисления.



a/l/.U

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в уч9те и отчетности как расходы будущих периодов.

,Щоходы, относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете
и отчетности как доходы будущих периодов.

В учетной политике использованы способы и методы вед9ния учета, основанные
на профессионаJIьном суждении главного бухгштера. Так в учетной политике закреплены:

_ способ отражения резервов предстоящих расходов на оплату отпусков исходя из

расчета компенсаций за неиспользованный отпуск сотрудниками по состоянию на 31.12.;
- доходы и расходы булущих периодов списываются на финансовый результат

текущего года ежемесячно, последним рабочим днем;
- дебиторская и кредиторская задолженность признается безнадежной ко взысканию

только после неоднократной переписки и вынесения постановления судебных приставов о

невозможности взыскания;
- основные средства стоимостью до l0 000 руб. списываются на забалансовый учет

даже если к ним можно применить определение акгива;
- при учете основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. применяется линейный

метод амортизации;
- при осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ и окtвание

услуг применяется определение <МуниципzUIьный контракт>>, <<Контракт>>, <<.Щоговор>>.

Из-за отсутствия числовых показателей не предоставляются формы по ОКУЩ:
05031б2 "Сведения о результатах деятельности",0503Lбб"Сведения об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ",05031б7кСведения о целевых иностранных
кредитах)),0503171 <Сведения о финансовых вложениях получателеЙ бюджетных средстВ

администратора источников финансирования дефицита бюджета>>,0503172 <СвеДения о

государственном (муничипальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах),0503173
кСведения об изменении остатков вtlлюты баланса (бюджетная деятельность),
0503174 "Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли",0503175 <Сведения

о принятых и неисполненных обязательствах получателей бюджетных средств),0503178
кСведения об остатках бюджgтных средств на счетах полуrателеЙ бюДжетныХ

средств)), , таблица б <Сведения о проведении инвентаризации), 0503190 <СведениЯ О

вложениях в объекты недвижимого имущества , объекта незавершённого строительСтва)),

0503192 <<Расшифровка дебиторскоЙ задолженности по контракгным
обязательСтвамD,0503193 <Расшифровка дебиторскоЙ задолженности по субсидиям
организаций>, 050329б <Сведения об исполнении судебных решений по денежным

обязательствам бюд2tсЕто.
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