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Администрация муниципального образования, является органом местного 

самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительные 

функции.  

Администрация муниципального образования "Ахтубинский район" 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район», 

утвержденного решением Совета муниципального образования 

"Ахтубинский район" от 28.06.2007 г. №35. 

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" 

Администрация МО "Ахтубинский район" является органом местного самоуправления, 

осуществляющим управленческие функции на территории МО "Ахтубинский район" 

(формирование и исполнение бюджета МО; владение, пользование и распоряжение 

имуществом; участие в профилактике терроризма, организация охраны общественного 

порядка, обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан и т.д.) Администрация 

МО "Ахтубинский является учредителем МБУ "Телестудия АТВ-Центр"; МКУ "УХТО 

ОМСУ МО "Ахтубинский район"; МБУ "Ахтубинский районный архив"; МАУ 

Редакция газеты "Ахтубинская правда". Администрации МО "Ахтубинский район" 

открыты лицевые счета в органе казначейства: 
- лицевой счет распорядителя бюджетных средств №01253D0410; 
- лицевой счет получателя бюджетных средств №03253D0410; 
- лицевой счет администратора доходов №04253D0410; 
- лицевой счет источников финансирования бюжета №08253D0410; 
- лицевой счет со средствами, поступающими во временное распоряжение №05253D0410. 

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

В результате принятых мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств получена экономия в сумме 1 1249 515,50 рублей. Экономия денежных средств 

достигнута вследствии снижения цены при проведении аукционов. 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности" 



За 2017 год доходы составили 11 742 702,22 руб. (58 %), поступление арендной платы не 

в полном объеме. В 2017 году выделено лимитов в сумме 66 733 481,05 рублей, 

исполнение на сумму 63 578 660,15 рублей (процент исполнения 95,3 %). В 2017 году 

неисполненные назначения на сумму 3 154 820,90 рублей сложились из-за не 

дофинансирования, 45181,18 руб. не распределенные остатки средства резервного 

фонда. 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности" 

В отчетной форме 0503128 на 01.01.2018г по коду строки 900 отражена сумма 11 839 

834,05 руб.:  

- 7036805,93 проценты по кредитным обязательствам; 

- 666770,41 руб. начисленные резервы предстроящих отпусков; 
- 910224,00 руб. приобретение хлора; 
- 3220400,00 руб. субсидия на выполнение муниципального задания; 
- 5633,71 руб. начислен сбор за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 
2017года.  
По состоянию на 01.01.2018 года текущая дебиторская задолженность составила 12 155 199.97 
руб.. 
Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. сложилась в сумме 1 791 756.97 руб.: 
- 4713,02 руб. по муниципальному контракту №400180627 14/16 от 08.04.2016г. с ПАО 
"Ростелеком", за эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств 
централизованного оповещения населения Ахтубинского района- не представление 
исполнителем работ документов для расчетов с указанием новых реквизитов, оплата по по 
реквизитам указанным в контракте была возвращена; 
- 2382,00 руб. по муниципальному контракту №0125300005916000043-0112195-01 от 29.11.2017г. с 
ФКР, взносы на капитальный ремонт, не представление исполнителем работ документов для 
расчетов с указанием новых реквизитов, оплата по по реквизитам указанным в контракте была 
возвращена; 
- 19000,00 руб. (в т.ч. по муниципальному контракту № 198/17 от 26.12.2017 г. с Пчелинцевой Р.К. 
15100,00 руб., по муниципальному контракту № 199/17 от 26.12.2017 г. с Павловским К. Н.) за 
услуги тренеров документы на оплату представлены 29.12.2017; 
- 5633,71 руб. начислен сбор за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 
2017 года., 
- 1765661,95 руб. по исполнительным листам, недофинансирование расходов, из них 
просроченная 4713,02 руб. - ПАО "Ростелеком".  
В отчетном периоде недостач и хищений имущества не выявлено. Задолженность по расчетам 
по ущербу имуществу на начало и конец отчетного периода отсутствует. 
Остатки бюджетных средств на счетах учреждения и в кассе отсутствуют. Остатки средств во 
временном распоряжении на счете учреждения на 01.01.2018г. составляют сумму 456 009.72 
руб.. 
По данным учета денежные документы на конец отчетного года составляют сумму 80 392.00 
руб.. 
Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

На 01.01.2018 года балансовая стоимость основных средств составляет 1 120 363.03 руб., 

основных средств стоимостью до 3-х тыс.рублей 410 734.59 руб.  
Материальных запасов в наличии на сумму 343 114.38 руб. 
Объекты основных средств и материальных запасов отражены в бухгалтерском учете по 
первоначальной стоимости, т.е. по фактическим расходам на их приобретение, включая НДС. 
На 01.01.2018 года на счете 204 числится сумма 1 928 805 руб. (в т. ч. балансовая стоимость 
ОЦИ МБУ "Ахтубинский районный архив" на сумму 1 520 905,00 руб., денежные средства в 
уставной капитал "Содружество" 307 900,00 руб. в уставной фонд МУП ЖКХ "Универсал" 
100000,00 руб.) 
В составе годовой отчетности в связи с отсутствием данных для заполнения не представлены 
формы: "Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете" (таблица 3), 
"Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 



финансового контроля " (Таблица N 5), "Сведения о проведении инвентаризации" (Таблица № 

6) инвентаризация проведена, расхождений не выявлено, "Сведения о целевых 
программах"(ф. 0503166), "Сведения о целевых иностранных кредитах" (ф. 0503167), "Сведения 
о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах" (ф. 
0503172), "Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и материальных 
ценностей" (ф. 0503176), "Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета" (ф. 0503184), "Расшифровка дебиторской задолженности по 
субсидиям организациям" (ф. 0503193). 

Муниципальное казенное учреждение по осуществлению закупок для муниципальных нужд 

муниципального образования "Ахтубинский район". 

Юридический и почтовый адрес: 416510. г.Ахтубинск, ул. Волгоградская 

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штамп и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской 

Федерации, Астраханской области и Совета муниципального образования "Ахтубинский 

район"и уставом утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования "Ахтубинский район" от 27.02.2014 №262. Имущество учреждения является 

муниципальной собственностью муниципального образования "Ахтубинский район" и 

закреплено за ним на праве оперативного управления. МКУ по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд МО "Ахтубинский район" открыты лицевые счета в органе 

казначейства: 

- лицевой счет получателя бюджетных средств №03253D0420; 

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение №05253D0420.  

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" 

Муниципальное казенное учреждение по осуществлению закупок для муниципальных нужд 

муниципального образования "Ахтубинский район" в соответствии с уставом, осуществляет 

исполнение муниципальных функций в целях централизации закупок и обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного 

самоуправления и подведомственных бюджетных, автономных, казенных учреждений МО 

"Ахтубинский район" по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных нужд. Численность персонала учреждения по штатному расписанию 5 

человек. Штат учреждения укомплектован неполностью, одна штатная единица вакантна. 

Учредителем учреждения является администрация МО "Ахтубинский район"  

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

В 2017 году выделено лимитов в сумме 1 448 041.33 рублей, исполнение на сумму 1 397 

807.42 рублей (процент исполнения 96,53%) 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности" 

В 2017 году неисполненные назначения составили 50233.91 рублей. 



При сверке показателей отчетной формы 0503127 с данными УФК расхождений нет 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности" 

По состоянию на 01.01.2018 года дебиторская задолженность отсутствует. Текущая 

кредиторская задолженность на 01.01.2018 года отсутствует. В отчетном периоде недостач и 

хищений имущества не было. 

По состоянию на 01.01.2018 года остатка денежных средств на лицевых счетах нет.  

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

Объекты основных средств и материальных запасов отражены в бухгалтерском учете по 

первоначальной стоимости, т.е. пофактическим расходам на их приобретение, включая НДС. 

На 01.01.2018 года балансовая стоимость основных средств составляет 184 808,54 рубля, 

основных средств стоимостью до 3-х тыс. рублей 42 933,44 рубля. Материальных запасов в 

наличии на сумму 80759,11 рублей.  

В составе годовой отчетности в связи с отсутствием данных для заполнения не представлены 

формы: "Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете" (таблица 3), 
"Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля" (Таблица N 5), "Справка по консолидируемым расчетам" (ф. 0503125), «Сведения о 

проведении инвентаризации» (Таблица № 6) инвентаризация проведена, расхождений не 

выявлено, "Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений 

и государственных (муниципальных) унитарных предприятий" (ф. 0503161), "Сведения о результатах 

деятельности" (ф. 0503162),;"Сведения о целевых программах"(ф. 0503166), "Сведения о целевых 

иностранных кредитах" (ф. 0503167), Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171),"Сведения о 

государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах" (ф. 0503172), 

"Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных средств и материальных ценностей" (ф. 

0503176), "Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств" (ф. 

0503178), "Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты 

недвижимого имущества" (ф. 0503190), "Расшифровки дебиторской задолженности по 

контрактным обязательствам" (ф. 0503192), "Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам бюджета" (ф. 0503296). 

. 

Муниципальное казенное учреждение "Управление по хозяйственному и транспортному 

обеспечению органов местного самоуправления муниципального образования "Ахтубинский 

район". 

Юридический и почтовый адрес: 416510. г.Ахтубинск, ул. Волгоградская 141 

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штамп и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской 

Федерации, Астраханской области и Совета муниципального образования "Ахтубинский 

район"и уставом утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования "Ахтубинский район" от 30.11.2017 №526. Имущество учреждения является 
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муниципальной собственностью муниципального образования "Ахтубинский район" и 

закреплено за ним на праве оперативного управления. МКУ "УХТООМСУ МО "Ахтубинский 

район" открыты лицевые счета в органе казначейства: 

- лицевой счет получателя бюджетных средств №03253D0490; 

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение №05253D0490.  

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" 

Муниципальное казенное учреждение "Управление по хозяйственному и транспортному 

обеспечению органов местного самоуправления муниципального образования "Ахтубинский 

район" в соответствии с уставом, осуществляет хозяйственное, техническое и транспортное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

"Ахтубинский район". Организует взаимодействие дежурных и диспетчерских служб 

объектов экономики и жизнеобеспечения, руководителей городских и сельских поселений к 

реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, их ликвидацию, а также 

оперативное реагирование на тушение возникших пожаров, в соответствии с заключенными 

соглашениями. Штат учреждения укомплектован неполностью. 

Учредителем учреждения является администрация МО "Ахтубинский район"  

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

В 2017 году выделено лимитов в сумме 10 958 908,54 рублей, исполнение на сумму 10 511 

685,48 рублей (процент исполнения 95,91%) 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности" 

В 2017 году неисполненные назначения составили 447 12123,06 рублей. 

При сверке показателей отчетной формы 0503127 с данными УФК расхождений нет 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности" 

По состоянию на 01.01.2018 года текущая дебиторская задолженность сложилась в сумме 

1236,69 рублей.. Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2018 года сложилась в сумме 

221 177,31 руб. 

-41 247,31 руб- ПАО "Ростелеком" за услуги связи, не своевременно представлены 

документы на оплату; 

-30 827.42 руб. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания", за электроэнергию, не 

своевременно представлены документы на оплату; 

- 105701,55 руб. ООО "ВИД", за бензин, не своевременно представлены документы на 

оплату; 

- 30539,00 руб.- начислен налог на имущество за 2017 год; 



- 6324,00 руб. -начислен транспортный налог за 2017 год; 

- 3998,23 руб. - начислен сбор за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 

2017года. 

В отчетном периоде недостач и хищений имущества не было. 

По состоянию на 01.01.2018 года остатка денежных средств на лицевых счетах нет.  

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

Объекты основных средств и материальных запасов отражены в бухгалтерском учете по 

первоначальной стоимости, т.е. пофактическим расходам на их приобретение, включая НДС. 

На 01.01.2018 года балансовая стоимость основных средств составляет 21422821,62 руб., 

основных средств стоимостью до 3-х тыс. рублей 499191,48 рублей. Материальных запасов в 

наличии на сумму 1121206,95 рублей.  

В составе годовой отчетности в связи с отсутствием данных для заполнения не представлены 

формы: "Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете" (таблица 3), 

таблица 7, "«Сведения о проведении инвентаризации» (Таблица № 6) инвентаризация 

проведена, расхождений не выявлено, «Сведения о количестве подведомственных участников 

бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий" (ф. 

0503161), "Сведения о результатах деятельности" (ф. 0503162),;"Сведения о целевых 

программах"(ф. 0503166), "Сведения о целевых иностранных кредитах" (ф. 0503167), Сведения о 

финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета (ф. 0503171),"Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах" (ф. 0503172), "Сведения по ущербу имуществу, хищениях 

денежных средств и материальных ценностей" (ф. 0503176), "Сведения об остатках денежных 

средств на счетах получателя бюджетных средств" (ф. 0503178), "Сведения об объектах 

незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества" (ф. 0503190). 

. 
Руководитель ________________ Ведищев Виктор Алексеевич 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Руководитель планово- ________________  
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Главный ________________ Прохорова Марина Георгиевна 
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 

"____" ____________ 20____г.   
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