
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

   КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503160 

на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019 

Главный распорядитель, распорядитель,    
получатель бюджетных средств, главный администратор,     

администратор доходов бюджета,  по ОКПО  

главный администратор, администратор     

источников финансирования    
дефицита бюджета Администрация МО "Ахтубинский район"  Глава по БК 200 

Наименование бюджета     
(публично-правового образования) Собственный бюджет  по ОКТМО 12605000 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая    

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

    
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: МКУ 

"УХТО ОМСУ МО "Ахтубинский район"; МКУ по осуществлению закупок для муниципальных нужд 

МО «Ахтубинский район» и МБУ "Ахтубинский районный архив", а также  МП  Землемер; МУП 

«Типография» МО «Ахтубинский район", МП «ЖКХ с.Капустин Яр» МО «Ахтубинский район»; 

МУП ЖКХ «Универсал»; в 2018 году создан МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы».  

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 3 463 439,94 рублей. Экономия денежных средств достигнута вследствии 

снижения цены при проведении аукционов. 

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

За 2018 год доходы составили 16 074 235,73 руб. (104.6 %), поступление арендной платы за прошлые  

периоды. В 2018 году выделено лимитов в сумме 107 348 497,40 рублей, исполнение на сумму 102 529 

052,12  рублей (процент исполнения 95,3 %). В 2018 году неисполненные назначения на сумму 



 

 

4 819 445,28 рублей сложились из-за не экономии по  оплате труда и начисления на неё, , 200 000,00 

не распределенные остатки средства резервного фонда, недофинансирования и представление 

документов в последние дни 2018 года. 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности" 

В отчетной форме 0503169 на 01.01.2019г по коду строки 900 отражена сумма начисленныя резерва 

предстроящих отпусков в размере 1 791 179,02 руб., доходы будующих периодов по аренде земли 

(446 157 984,20 руб.) и аренде имущества (1 289 527,85 руб,); начисление пени за нарушения условий 

муниципального., контракта 9 635,04 руб, и претензионная работа по платежам аренды земли 

2 169 658,14 руб.. 

Дебиторская задолженность составила по состоянию на 01.01.2019 года текущая 19 701,63 руб. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г. сложилась в сумме 975 274,00 руб.: 

- 9 609,95 руб. по Договор 31 от 23.08.2018 г. с  НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов АО", взносы за капремонт с жилого фонда Ахтубинского района- представление исполнителем 

работ документов для расчетов в последний день 2018 года. 

-- 15 000,00 руб. (по муниципальному контракту  18/01-284 от 13.12.2018с ООО "ГеоГраф") за услуги  

документы на оплату представлены 29.12.2018; 

- 950 664,05 руб. по исполнительному листу продолжаются судебные разбирательств.  

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 01.01.2019г. составляют сумму 463 423.67 руб.. 

По данным учета денежные документы на конец отчетного года составляют сумму 114 000,00 руб.. 

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

На 01.01.2019 года балансовая стоимость основных средств составляет 1 265 446.98 руб., основных 

средств стоимостью до 3-х тыс.рублей 214 217.16 руб.  

Материальных запасов в наличии на сумму 768 291.85 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 01.01.2019 года на счете 204 числится сумма 1 928 805 руб. (в т. ч. МУП ЖКХ "Ахтубинские 

водопроводы»" на сумму 1 500 000,00 руб., денежные средства в уставной капитал "Содружество" 307 

900,00 руб. в уставной фонд МУП ЖКХ "Универсал" 100000,00 руб.). 

На начало года в соответствии с федеральными стандартами на учет поставлены земельные участки 

на сумму 1 557 027 011,43 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 результатах деятельности" (ф.0503162), 

"Сведения об использовании           информационно-коммуникационных технологий" (ф. 

0503177), "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, д.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 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 2018 году выделено лимитов в сумме 1 319 366.00 рублей, исполнение на сумму 1316624.32 

рублей (процент исполнения 99,8%) 

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

В 2018 году неисполненные назначения составили 2 741,66  рублей. 

При сверке показателей отчетной формы 0503127 с данными УФК расхождений нет 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности" 

По состоянию на 01.01.2019 года дебиторская задолженность отсутствует. Текущая 

кредиторская задолженность на 01.01.2019 года отсутствует. В отчетном периоде недостач и 

хищений имущества не было. 

По состоянию на 01.01.2019 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. по фактическим расходам на их приобретение, включая НДС. 

На 01.01.2019 года балансовая стоимость основных средств составляет 184 808,54 рубля, 

основных средств стоимостью до 3-х тыс. рублей 45 453,44 рубля. Материальных запасов в 

наличии на сумму 85 404,11 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 

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 

consultantplus://offline/ref=F341ED82114174D647063280AA56911ECE6AFC6D7426642390CE77F7179B07FE90585DF7F534CA19ZAi4J
consultantplus://offline/ref=C11308FFADCF04438415AC220A3F527BFC9F3DF6D12B98A9820481D72BD745EA101BA47A7FED1A06a1n1J
consultantplus://offline/ref=84A89A89923C1A255D35A4ABC5D71262872C039D885388164C6685F88A785589759FA1DEDD955CjFJ
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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 2018 году выделено лимитов в сумме 11 957 145,27 рублей, исполнение на сумму 

11 712 665,59 рублей (процент исполнения 98,0  %) 

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

В 2018 году неисполненные назначения составили 244 479,68 рублей. 

При сверке показателей отчетной формы 0503127 с данными УФК расхождений нет 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности" 

По состоянию на 01.01.2019 года текущая дебиторская задолженность сложилась в сумме 

1236,69 рублей. Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2019 года сложилась в сумме 

15 457,11 руб. 

-582,61 руб. ПАО "Ростелеком" за услуги связи, не своевременно представлены документы на 

оплату; 

- 14874,56  руб. ООО "ВолгаТрансОйл", за бензин, не своевременно представлены документы 

на оплату; 

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. по фактическим расходам на их приобретение, включая НДС. 

На 01.01.2019 года балансовая стоимость основных средств составляет 21 509 797,35 руб., 

основных средств стоимостью до 3-х тыс. рублей 493 930,96 рублей. Материальных запасов в 

наличии на сумму 1 110 081,74 рублей. Денежных документов 15 913,00 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), 

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. 
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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 ________________ Кириллов Алексей Анатолиевич 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

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

 
Главный ________________ Конькова Ольга Михайловна 
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 

"____" ____________ 20____г.   
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