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 Общие сведения 

Авиловское  сельское поселение, поселение  в соответствии с Областным 

законом от 27.12.2004 № 242-ЗС «Об установлении границ и наделении 

соответствующим статусом муниципального образования «Константиновский 

район» и муниципальных образований в его составе» входит в состав 

муниципального образования «Константиновский  район» и наделено статусом 

сельского поселения.  

В 2017 году в Авиловском сельском поселении в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон  № 131-ФЗ) действовал Устав, принятый решением Собрания 

депутатов  Авиловского сельского поселения от 25.09.2017 № 17. 

Устав поселения зарегистрирован в Главном управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ростовской области 19.10.2017, 

регистрационный номер RU 6150173022017001 

В состав Авиловского сельского поселения входят следующие населенные 

пункты: 

- хутор Авилов – административный центр; 

- хутор Нижнежуравский 

В соответствии со статьями 14, 14.1 Федерального закона № 131-ФЗ в статье 2 

Устава Авиловского сельского поселения определены вопросы местного значения, к 

которым относятся: 

- формирование, утверждение, исполнение бюджета Авиловского сельского 

поселения и контроль за исполнением данного бюджета; 

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Авиловского 

сельского поселения; 



- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Авиловского сельского поселения, и другие 

вопросы. 

Структуру органов местного самоуправления Авиловского сельского 

поселения составляют: 

- Собрание депутатов Авиловского сельского поселения; 

- Председатель Собрания депутатов - Глава Авиловского сельского 

поселения; 

- Администрация Авиловского сельского поселения. 

Собрание депутатов Авиловского сельского поселения является 

представительным органом муниципального образования «Авиловское сельское 

поселение» подотчетно и подконтрольно населению и состоит из 7 депутатов, в 

состав которых входит председатель Собрания депутатов – глава Авиловского 

сельского поселения. 

В Администрации Авиловского сельского поселения были открыты 

следующие счета: 

- лицевой счет получателя  бюджетных средств  № 03583110150, открытый в 

отделе № 65 Управления Федерального казначейства по Ростовской области; 

- лицевой счет администратора доходов № 04583110150, открытый в отделе 

№ 65 Управления Федерального казначейства по Ростовской области; 

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств   №  05583110150, 

открытый в отделе № 65 Управления Федерального казначейства по Ростовской 

области. 

В соответствии со свидетельством серии 61 № 004864598 Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области  

администрация поселения была включена в единый государственный реестр 

юридических лиц 16.11.2005, основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1056116012556  и поставлена в налоговом органе на учет с присвоением  

ИНН 6116008899 и КПП 611601001. 

Юридический адрес Администрации  Авиловского сельского поселения: 

347262, Ростовская область, Константиновский район, х. Авилов, ул. Молодежная , 

17. 

Бюджет Авиловского сельского поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов принят решением Собрания депутатов Авиловского 

сельского поселения от 27.12.2016 года № 42 «О бюджете Авиловского 

сельского поселения Константиновского района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

     Основные показатели бюджета  Авиловского сельского поселения по 

выполнению плановых показателей на конец отчетного периода оцениваются 

следующим образом:  

Остаток средств на 01.01.2017г. – 483585,90 руб. 

Доходы   –    6830551,80 руб.   



Расходы  –    6908977,74 руб. 

Профицит –  405159,96 руб. 

Данный остаток состоит из нецелевых средств.  

 Муниципальный долг отсутствует. 

     Бюджетная отчетность Администрации Авиловского сельского поселения за 

2017 год составлена в соответствии с требованиями приказа Министерства  

финансов Российской  Федерации от 28.12.2010г № 191н (в ред. 26.08.2015г) 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации». 

 

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

   Администрация Авиловского сельского поселения является исполнительно-

распорядительным органом поселения и действует на основании Устава.  

 

   Администрация Авиловского сельского поселения является главным 

администратором доходов, главным распорядителем бюджетных средств, 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 

Авиловского сельского поселения Константиновского района. В Авиловском 

сельском поселении в 2017 году проведена работа по исполнению бюджета по 

доходам, экономному расходованию бюджетных средств, совершенствованию 

бюджетного учета Бюджетная политика соответствовала главной цели 

социально-экономического развития сельского поселения – повышения 

качества жизни населения поселения. 

 

   Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

     Финансовые и хозяйственные операции по ведению учета осуществляются в 

соответствии с бюджетным кодексом и действующей в учреждении учетной 

политики. Администрацией Авиловского сельского поселения осуществлялись 

мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Для достижения показателей результативности деятельности Администрации 

все специалисты оснащены компьютерной техникой, имеется 6 комплектов 

компьютерной техники. Специалисты  ежегодно принимают участие в 

обучающих семинарах, вебинарах. В 2017 году на обучение было 

израсходовано 7,7 тыс.рублей. 

 

  Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности»: 

    В соответствии со статьей 180 БК РФ в расчетах доходов бюджета сельского 

поселения учитывались принятые федеральные и региональные законы. 

решения органов местного самоуправления, предусматривающие внесения 

изменений и дополнений в новое законодательство.  

       Плановые налоговые и неналоговые доходы составляют 1409700,00 руб. Их 



удельный вес в общих доходах бюджета составляет 21,4% , фактически  

поступило 1665451,80 руб. Перевыполнение составило 255751,80 руб., или 

118,1 % к плану. 

- Налог на доходы физических лиц КБК 1 01 02000 01 0000 110:  запланирован 

108000,00 руб. фактически собран 114837,52 руб., что составляет 106,3% к 

плану, перевыполнение составило 6837,52 руб., которое произошло в связи с 

увеличением МРОТ с 01.07.2017г 

- Единый сельскохозяйственный налог КБК 1 05 03000 01 0000 110 план 

140000,00 руб. фактически собран 241874,63 руб., что составляет 172,8% к 

плану, перевыполнение составило 101874,63 руб., которое произошло за счѐт 

увеличения налогооблагаемой базы. 

- Налог на имущество физических лиц КБК 1 06 01000 00 0000 110 

запланирован в сумме  22000,00 руб. фактически собран 26961,38 руб., что 

составляет 122,6% к плану, невыполнение составило 4961,38 руб. за счет 

погашения недоимки прошлых лет. 

- Земельный налог КБК 1 06 06000 00 0000 110 при плане 1132000,00 руб. 

собран 1262928,27 руб., что составляет 111,6% к плану, перевыполнено 

130928,27 руб. по причине вступления в наследство на земельные участки  

родственников умерших пайщиков, а также погашение недоимки прошлых лет. 

-Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления , уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий:  КБК  1 08 04020 01 0000 110 при плане 

4600,00 руб., фактически собрано 9600,00 руб. или 208,7% к плану, 

перевыполнение составило 5000,00 руб. в связи с обращением граждан в части 

совершения нотариальных действий на переоформление земельных участков и 

домовладений. 

- Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов КБК  

1 16 51000 02 0000 140  по плану запланировано 3100,00 руб. ,фактически 

поступило 9250,00 руб. или 298,4% к плану ,перевыполнение  на 6150,00 

руб.произошло  в связи с уплатой штрафов нарушителями по составленным 

административным протоколам. 

 - Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по плану 5165100,00 руб. фактически поступило 

5165100,00 руб. или 100% к плану. 

-Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности КБК 2 02 15001 10 0000 

151 план 419300,00 руб. поступило 419300,00 руб. или 100% к плану. 

-Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты КБК 2 02 35118 

10 0000 151 при плане 69300,00 руб. поступило 69300,00 руб. или 100 % к 

плану. 

 



 

-Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации КБК 2 02 03024 10 0000 151 при плане 200,00 

руб. поступило 200,00 руб. или 100% к плану.   

- Прочие межбюджетные трансферты КБК 2 02 49999 10 0000 151  

передаваемые бюджетам поселений при плане 966300,00 руб., поступило 

966300,00 руб. или 100% к плану. 

 Бюджет Авиловского сельского поселения по доходам за 2017год выполнен на 

103,9 % 

        Расходы бюджета Авиловского сельского поселения на 2017 год 

предусмотрены в объеме 7047452,34  руб., выполнено  - 6908977,74 руб., что 

составляет 98,0 %к плану.  

 Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные расходы» составил 

3826555,81 руб. при плане 3959300,00 руб., что составило 96,7% к плану.  

      В разделе отражены расходы на: 

-расходы на функционирование местных администраций при плане 3811800,00 

руб. составили 3679247,16, что составило 96,5% к плану;  

-другие общегосударственные вопросы при плане 147500,00 руб., фактически 

израсходовано 147307,65 руб. или 99,9 % к плану. По этому разделу 

произведены расходы на реализацию муниципальных программ Авиловского 

сельского поселения: 

- «Муниципальная политика» при плане 6000,00 руб., исполнено 6000,00 руб. 

или 100 %; к плану; 

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» при 

плане 3000,00 руб., исполнено 3000,00 или 100%к плану; 

- на аккарицидную обработку территории при плане 5200,00 руб. исполнено 

5200,00 руб. или 100%.к плану;  

 

      По разделу «Национальная оборона» отражены расходы на 

функционирование лиц, занятых  осуществлением первичного воинского учета 

на территориях где отсутствуют военные комиссариаты при плане в сумме 

69300,00 руб. фактически произведено расходов – 69300,00 руб. что составляет 

100%.к плану.  

      По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» отражены расходы: 

на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» при плане 34100,00 руб., исполнено 33853,04 руб. 

или 99,3% к плану, в том числе: 

- на расходы по осуществлению полномочий по вопросу безопасности на воде 

при плане 5000,00 руб. фактически произведено расходов на 5000,00руб., что 

составило 100% к плану; 

 



 

- на противопожарные мероприятия при плане 10200,00 руб. фактически 

произведено расходов на 10189,00руб., что составило 100% к плану. 

 

      По разделу «Национальная экономика» отражены расходы на дорожное 

хозяйство (дорожные фонды). 

      В связи с исключением вопросов дорожной деятельности из перечня 

вопросов местного значения сельского поселения и прекращением 

формирования поселением дорожного фонда, неиспользованный остаток 

дорожного фонда по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 88052,34 руб. 

вовлечен в бюджет поселения в форме иных межбюджетных трансфертов на 

увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального района и финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Авиловского сельского поселения. 

    По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» отражены расходы на 

коммунальное хозяйство и благоустройство при плане 362700,00 руб. 

произведено расходов 357345,22 руб. или 98,5% к плану, в том числе : 

Все расходы были произведены по благоустройству и были направлены: 

- на уличное освещение при плане 132000,00 руб., фактически израсходовано 

126700,22 руб. или 96,0% к плану; 

-на прочие мероприятия по благоустройству (приобретение детской игровой 

площадки, ограждения, оплаты работ по ликвидации стихийных свалок ) при 

плане 230700,00 руб., фактические расходы составили 230645,00 или 99,9% к 

плану. 

        По разделу «Образование» отражены расходы на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных 

служащих.На данные расходы запланировано 7700,00руб. при плане 7700,00 , 

что составляет 100 % к плановым назначениям. 

       По разделу  " Культура, кинематография, " отражены расходы: 

-на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» при плане 

2478300,00 руб., фактически расходы составили 2478300,00 руб. или 100 % к 

плану, в том числе  средства областного бюджета  (план 966300,00 руб., факт 

966300,00 руб. или 100% к плану), средства местного бюджета (план 1512000,00 

руб., факт 1512000,00 руб. или 100% к плану)    все денежные средства были 

направлены в форме субсидии бюджетным учреждениям культуры на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных  (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

      По разделу «Социальная политика» отражены расходы на выплату 

государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Авиловском сельском 

поселении Константиновского района. На данные расходы запланировано  

 



 

57600,00 руб., фактически израсходовано 57414,37 руб. или 99,7 % к плану. 

         Оценка налогового и неналогового потенциала бюджета сельского 

поселения сделана в соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством. 

       В 2017 году муниципальными учреждениями  осуществлялась приносящая 

доход деятельность ,доходы от нее составили 2000 руб. 

 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» 

 

              В 2017 году Администрацией Авиловского сельского поселения было 

приобретено основных средств на сумму 215910,00 рублей, списано основных 

средств  на сумму 176330,00 рублей, в том числе 175500,00 списано в счет 

имущества казны (детская игровая площадка) 

      Амортизация основных средств рассчитывается линейным способом 

ежемесячно.   

               Дебиторская задолженность (ф.0503169), образовавшаяся на 

01.01.2018 г., сложилась в виду следующих причин: необходимости 

осуществления авансовых платежей, предусмотренных в соответствии с 

заключенными договорами на оказание услуг, а также отсутствием на дату 

формирования отчетности документов, подтверждающие фактические расходы 

за декабрь 2016 г. (поступление счетов/фактур за оказанные услуги после 20 

числа следующего за отчетным месяцем). Дебиторская задолженность по 

оплате коммунальных услуг (электроэнергия) – 21,93 рублей.  

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила по услугам связи -

4322,53 рублей по оплате коммунальных услуг (электроэнергия) – 9146,35 

рублей, всего кредиторская задолженность составила 13468,88 рублей 

     

 

         Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

 

      Исполнение бюджета осуществлялось Администрацией Авиловского  

сельского поселения. Бухгалтерский учет производился в соответствии с 

федеральным законом от 06.12.2011г.№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и 

учетной политикой  Авиловского сельского поселения, утвержденной 

постановлением Администрации Авиловского сельского поселения от 

31.12.2015г №159 «Об утверждении Положения от учетной политики в 

Администрации Авиловского сельского поселения».  Бухгалтерский учет в  

Авиловского сельского поселения ведется с использованием программного 

обеспечения 1С Предприятие, используется система электронного 

документооборота СУФД, отчеты в ФСС, налоговую инспекцию, ПФР, 



статистическая отчетность  представляются через телекоммуникационную  

систему электронного документооборота Контур-Экстерн, бюджетная и 

бухгалтерская отчетность в финансовый отдел Администрации 

Константиновского района представляется  с использованием программного 

обеспечения "СКИФ БП". 

 

 

  

 

    

Глава Администрации 

Авиловского  сельского поселения                                          О.А.Кондратенко 

                                                                          

 

Начальник сектора                                                                     И.И. Серпионова 

экономики и финансов 

 

Ведущий специалист по  

бухгалтерскому учету                                                                 О.Г.Шульга 


