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Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

На территории муниципального образования ""Студенокский сельсовет""Рыльского района Курской области в 2020году функционировало 3 
казенных учреждения.Прямыми получателями средств бюджета являются следующие учреждения:

1. Администрация Студенокского сельсовета Рыльского района, количество штатных единиц 3 человека.
2. МКУ "Студенокский сельский Дом культуры» (филиал Александровский СДК.Акимовский СДК), сферой деятельности которых 

является организация и проведение культурных мероприятий на территории поселения. Количество штатных единицЗ,27.
3. МКУ «УХТО Администрации Студенокского сельсовета Рыльского района», деятельность которого направлена на обслуживание 
муниципальных учреждений культуры и органа местного самоуправления муниципального образования«Студенокский сельсовет» 
Рыльского района Курской области. Количество штатных единиц 4,32.



Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

Администрация Студенокского сельсовета Рыльского района является исполнительно-распорядительным органом поселения и действует 
на основании Устава. Администрация Студенокского сельсовета Рыльского района является главным администратором доходов, главным 
распорядителем бюджетных средств, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета. Основные направления 
деятельности поселения: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении и т.д. Финансовые и хозяйственные операции по ведению учета осуществляются в 
соответствии с Бюджетным кодексом и действующей в учреждениях учетной политикой. Сведения о мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств приведены в таблице№ 2 "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств" Пояснительной записки. В 2020 году финансовое обеспечение учреждений осуществлялось за счет собственных доходов, 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. Финансирование из средств местного бюджета по программам 
производилось на общую сумму 1976416,24руб. или на 38,3% к утвержденным плановым назначениям, предусмотренным решением. 
Программа «Развитие культуры в Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области на 20114-2020 годы» (исполнено на 100%). 
В 2020 году не исполнены программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Студенокского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2010- 2015 годы и на перспективу до 2020 года», «Повышение эффективности работы с молодежью, 
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Студенокского сельсовета 
Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы на период до 2020 года», «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Студенокском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2017 годь» на период до 2020года, «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Студенокского сельсовета Рыльского района на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 год». Удельный 
вес непрограммных расходов в общем объеме расходной части бюджета поселения составил 61,7% . Норматив на содержание органов 
местного самоуправления не превышен.
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Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

Бюджет Студенокского сельсовета Рыльского района Курской области на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден 
Решением собрания депутатов Студенокского сельсовета Рыльского района от 24.12.2019г. № 192, (с учетом изменений и дополнений) При 
формировании и исполнении бюджета администрация руководствуется Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования 
"Студенокский сельсовет» Рыльского района Курской области, зарегистрированным Распоряжением Администрации Курской области № 
699-р от 26.08.2005 года, нормативно-правовыми актами поселения. 2020 году доходов получено 5014872,28руб., (утвержденные 
бюджетные ассигнования при уточненном плане- 5014436,08 руб.)По сравнению с 2019 годом в бюджет поселения поступило доходов 
меньше на 254629,35 руб., в связи с уменьшением безвозмездных поступлений. Налоговых и неналоговых доходов: налог на доходы 
физических лиц, имущественные налоги с физических лиц, земельный налог с юридических лиц. аренда имущества МО, государственная 
пошлина за совершение нотариальных действий поступило в сумме 2130946,48 руб. Собственные доходы к плановым показателям 
исполнены на 100%. Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ- это дотации бюджетам сельских поселений, 
субсидия на культуру, субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями поступило в сумме 2785634 руб. Доля 
безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 55,6,%

Кассовое исполнение расходов в 2020году составило 5155577,43,
в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления и специалистов в 
разделе культура было израсходовано 3700434,82 руб., оплата работ и услуг 608146,04 руб, безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям в сумме 434200руб., на приобретение основных средств и малоценного инвентаря за счет средств 
муниципального образования 266252,31 руб. Неиспользованные назначения, предусмотренные ассигнованиями, составили 8179,00 руб. 
Финансирование расходов бюджета сельского поселения за истекший 2020 год осуществлялось на основе принятых программ и 
непрограммных направлений деятельности. В анализируемый период приоритетным направлением расходования средств бюджета 
сельского поселения оставалось финансирование первоочередных социально направленных расходов - оплаты труда с начислениями, 
текущих коммунальных услуг, налоги, ремонт и содержание зданий бюджетных учреждений. По остальным кодам классификации операций 
сектора государственного управления финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения



Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности

"Информация по данному разделу представлена в следующих отчетных формах:
-Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
Поданным отчета кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года-882 175,68руб, на 01.01.2021 года- 1 090 908,46 руб. 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020года - 1 380 801,55руб., на 01.01.2021 года- 1 067 236,41 руб Остаток средств на 
едином счете бюджета на 1 января 2021 года составил 160 626,22 руб.из них целевые 1179,00рублей подлежат возврату в течение 
Юрабочих дней В 2021 году Администрацией Студенокского сельсовета Рыльского района основных средства не приобретались.. 
Амортизация основных средств рассчитывается линейным способом ежемесячно.
В 2020году выбытия имущества казны небыло. В ф. 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» никаких изменений 
остатков на конец отчетного периода с остатками на начало отчетного периода не выявлено.



Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

"Информация по этому разделу представлена в следующих отчетных формах: 
сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица № 4);
сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица № 5); 
сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6);
сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица № 7).
Исполнение бюджета осуществлялось Администрацией Студенокского сельсовета Рыльского района(финансовым органом) с передачей 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения от муниципального района '"'Рыльский район"" Курской области на 
основании заключенных соглашений от 29.12.2014г. Бухгалтерский учет производился в соответствии с федеральным законом от 
06.12.2011г.№ 402-ФЗ ""О бухгалтерском учете"" и учетной политикой сельского поселения Бухгалтерский учет в Администрации 
Студенокского сельсовета Рыльского района ведется с использованием программного обеспечения^ Предприятие, используется система 
электронного документооборота СУФД, отчеты в ФСС, налоговую инспекцию, ПФР, статотчетность представляются через 
телекоммуникационную систему электронного документооборота СБиС.


