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Р9злсл 2, Резчльтаты деяlэльяостп счбъекта бtодж€тпой отqетяоФя

ч!сtrеняость !аботя!ков адьlипистрациц Новопокровско
5 человек, Числеяяосп лодведо!lФвеппого учреядепия: МУК (Новопокровс@й

поселепчес{ий шубr _ l чеlовек,
Все trреждения по]носъю },комллq,товаяы кадра!и. Осяовпые средФва
ислолв)lотся эффекпвяо, оборудовапле паходmся в и.правноь1 соФояв!!,
Орпехниюй адм!вистрацlrя Новопокровского селъского поселенил обеспсчеяа в

полllом объеме. устаgовлеп!ые прог!амvы (lc Б!х.алreрш, СУФД, Овлайн
спрпят. АРМ. ПФР) используlотся в работе постоянно,

Р2lде l J, дн2лпlоlчеlа oD испо,ненип бюджеlа
счбъект. бюдж.тяой отчетяостtr

Ипфорчация об испоrнен!л бюд)кетяой смфы в рsрезе юдов бюджФяой
uасспфикацип отра,(сна в фор!,с'Сведевия об исполЕснпи бюд,(ста '
(ф.050]]6.1),
За 20]8 год в доход бюдхей поселеявl постулиJrо 562L088,,1з рrб.rей. что
соФавляет 99.6з% собствеявых доходов посеrеяия
trостулшо в cyNole 464718,22 руб, йли 95.67% от годового ша!а, Гftан по
безвоз!сздным поступлеяия! выпоjнея яа 100%.

Расходвщ часть бIоджФа псполпеяа на 55 1 8 1 63.04 рублей пlп ца 92.77% ат

Причи!а не !сполнеяrя р а сходяой ч а сти бюджета ло I(БK:

]28 0104 99004 00000 000 яе за дейбрь 2018 г за

эrекФоэяергию ОАО (МРСК УрФа, <Дспябэяерю, в суrА,е 4894.38 руб,
ИнтернФ. тслсфон ПАО lФостелекоD в сr!ш1626]44руб
]28 0 l 0,1 99005 00000 000 не оmаqеяы услуги адвомт. в сум!е 50000 руб,.
оплата проuзводrrc, !о факт} выполнеяш работ
З28 0409 0200З 0О000 000 не оплачеЕы ус!уг( ло содержанию дорог яа
crмly 28698],бl руб,. оплата производ!лась ло фапу выпоjяевных работ,
328 0,109 0200б 00000 000 ус]rуги по содержапию дорог па
qrNy 286981,6l р)б,, оп.rпт! про!зводилась по фагу вппоJпепвых рабФ.
З28 ' 0503 03101 00000 000- не за дембръ 2018 г за
эjект!оэнерrию ОАО (МРСК ypmaD {Челябэнерго, в сумNre l890.7б руб.
з28 0801 0400'1 00000 000 - за декабрь 20i8 г за
элсюроэясргию ОАО (МРСК Урда, rёIФябэнергоD всумме 301,75 руб,

Рi}дел 4, Аяiлпt покаriтелей бчхгljlэDской отчет!о.т,
счбъекта б!хrалтепской 0rчет!о.тп

Све,lеllия о дви,{ении нефилансовь!х аm!вов оIра]кены в форяе 050Зl68.



По состояtm яа 1 явваря 20i9 юда в бюджФом гrеЕ Новопо]rpовского

учтевы .ледJlоцrc
_ осяоввые средства, бмаЕсовоЙ Ф,UоФью- 459l24,25 рубjей
_а!о!, l.цш осноuных.редсlв_159'2J,2) рублей,

На начfulо 2018 г па бллсе Новопокровско
маreр!шьвых запасов на сумму 62616.46 рублеЙ, За 2018 г посryпило
мате!!uьпьп запасов 799044,15 рублей, (лриобрФение ГСМ. кшцтоваров),
Ёыбыпе сосЕвrло ?89101,10 рублей (спис!ние яа нуждЕ рр*деяия), ОсЕток
яа копец фФяою периода материФьвь!х з.пасов соФавмф 72559,2l рублей.
ОФато( н& 01,0t,2018 г по имrцесву в оумме 1E5OE21,12

рублей..
В 20lE г Поступшо в каяу яа сумму 189999,00 рублей, псреведеяы дФше
иг!овые лiощадш яа сумму l89999,00руб-
Осlхюк срел( lB bd 0. 01,20.Ог-20'0820,1 2 р)блеij
Bcq инфорtlаU/я оконсоlидJруеvыr расqеъ\ отрмена всгрdБке,ф l50]l25j

Сведеппя под€6,торской tr кред!торскоfi задолже!яоФ! (ф. 050Зlб9)

Дебиторскм задолжеЕЕость яа 01,01,2019
З42047,77 рублей, в Toi{ числе|
_ по счёту 1 205 00 000 @асчёты по до!од.м> З40283,88 ру6., из н!х:
_ло счету 1205 ll000 {Фасчthы с ллаftльпl!ками наjоловых доходов, З4028],88

руб, (в том числе просроiеЕяш деб,торс@я ]402Е3,ЕЕ руб,) -
юw4Фо q@Фф fu сборф, аамшасfuрапором Rопорьй ямюпв УФНС:
_ по счету l20б 00 000 <iРасчеты по авапсам по работам,ушуг!м, деб!то!ске
задолжеявi)Фь в суь{ме 176З,89 !ублей, из яих:
_ по счф, 1 206 2З 000 ( РасчФы по авансам по комм}ъФьяым уФугам) на суммr
1?6З,89 рублей. доб!торскФ задолжспяосъ за (оммупuъпые уфуги по
доювору М 1.4 с Г ДО, ЧФ.6,неDrc!быl. о' 0',o1,20I 8г
ОстаФк кредшрской задолженяосп яа 01,01,2019 юда сосmвш 340283,88

- по счёту r 205 00 000 (iPясчatы подоходдD З4028З,88 руб., из яйх:
_по счёry 1205 11 000 @асчёш с патфьщикаtrlи яuоговых доходоD ]4028З,88

руб- - ,ереыапа вао,об u сборо6, аdмuнu.йрdпорам копорьlх 
'Фяюfuся 

УФНС;
ОпФ о п!инятых бюддФяы{ обязатеъФвах в овеTяоь1 пФ!оде лредФавлеЕ в

форме 050]l28.
В @фном пе!иоде был' сформированы рвервы п!едстоящв расходов, IIo
сосФяяф яа опФную дату оФток яа счФе 1 40l 60 000 <РезФвы лредстоящих
расходоD соФавпл З6495.4б рублеЙ:
,яа оплату отлусков за фаю!чесш ФрабФаввое время.
Ияфор!ацпя о вачиспеяяьlх резервах Фржена в Фр.911 ОrчФо о бюд*Фных
обязатФьФвц (ф 050Зl28) и в ст, 626 БФаяса (ф050]lЗ0)
Свсдеп,я о принять!х обязаЕльствах предстФеgы в форме
050зl?5,
Ошояеяш по Вяут!и долтмеmному ! Меж доryмеlmом, юнтролю,
По состоянию яа 01,01,20l9 яа счФе l 201 1l 000 "ДеЕе*яые средсва яа лицевых
счеmх учреrrде!и, в оргаяе каначейства" составляет остаток яа счФе в суь!м.



,10905з.32 руб.. что соотвФствует даЕЕым отражеяпым в Св€денпях об остатмх

срсдств яа ссФах поIучатаlеi1 бюджФных средств ф, 050] l ] 3,

ппоч!е волDосы,ея,gльпосlп с!6ьеп! бl rl !л'епской опеI Hocl и

В связи вступIеяиом в сшI прикФов Мплисreрства фиЕаясов РФ от З1,12,20lб

г Лq 25?н (Об увсрядеЕип федерfurьного стOядарта бухгfullФского учФа для

орl!пизацпй государствевяого соФора (Осяовпь]о средства,, N, 258я Юб

уверхдеяип федеральяого сmндарта бух'штерского }^,Фа лrя оргап,зацпи

государствеп!ого сеdора i(Aреяда, и распоря,iе!ия главы Новопокровского

N, L9 от lб,05.20l8 г была проведеяа ипвеmар{зация

основяых .редФв, оборотнш асивов. забаrенсовых счстов, В резульlаre

п"веlоарпiацил средства яLляются аюхвоь1 за

лс(iючеяпем элелtевтов дФской плоцадки. прпDято решев!е перевссти дФскую

furощадку в хуя!ципФъную кsяу, Произвед€п перевод библuотечного фонда на

счет tl0lЗ80o0 (IIрочпе осповяые средства, в cyмbie бiЗ8,?9 рублей, Списаяо с

забФансового .чФа 0l (Иыущесво получеяное в

получепЕое в безвоз!,ездное срочное лользова!пс бт УИиЗО КМР, Так как даннм

операци оlяосится ( стандарту (АрепдаD, право пользоваlия иN,ущеФво)l

orт] rebo HJ .чФе l l IJOOОО Прав] по ,справеJивой

сrcимости, н. осповашп расчета УИrЗО


