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Общие сведения

Полное наименование: Администрация Тукаевского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области.

Сокращенное наименование: Администрация Тукаевского сельсовета, 
Организационная-правовая форма:Орган местного самоуправления. 
Юридический адрес: 4618460ренбургская область, Александровский 

район,с.Тукай ул.Школьная,26.Учреждение действует на основании 
устава,утвержденного решением Совета депутатов №158от 
28.04.2015г.Подведомственных учреждений не имеет.Учреждение является 
юридическим лицом,самостоятельно ведет финансовую деятельность,имеет 
самостоятельный баланс и лицевые счета,обладает собственным 
имуществом,закрепленным на праве государственной регистрации.

Собственник:Муниципальное образование Тукаевский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области.Номера лицевых 
счетов:03533012660-для расхода бюджетных средств,04533012660- 
получателя бюджетных средств,053333012660-для операций со средствами 
поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

1.Раздел 1." Организационная структура муниципального образования " 
Тукаевский сельсовет" Александровского района Оренбургской 
области.Глава муниципального образования руководит администрацией 
сельсовета на принципах единоналичия.Структура администрации 
сельсовета утверждается Совета депутатов сельсовета по предоставлению 
главы муниципального образования.В структуре администрации сельсовета 
входят отраслевые (функциональные)органы,осуществляющие
исполнительно-распорядительные функции и действующие на основании



положений .Структура .порядок формирования,полномочия,отраслевых и 
территориальных органов администрации сельсовета утверждаемый главой 
муниципального образования.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В штатном '  расписании администрации Тукаевского сельсовета 
утверждено 4 штатных единиц свободных вакансий на начало и конец года 
нет.Все сотрудники соответствует профстандартам.рабочие места каждого 
сотрудника технически оборудованы компьютерной техникой с доступом к 
интернету, также оборудован кабинет для приема граждан.Учреждение 
имеет свой сайт в сети интернет,который поддерживается в актуальном 
состоянии.Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдается. 
Перерасхода нет.Учреждение в праве от своего имени заключать 
договор,приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права,быть истцом и ответчиком в суде арбитражном 
суде.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности»

Учреждение осуществляет финансовую деятельность за счет 
собственных средств,а так же является получателем безвозмездных 
поступлений бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.На 2018 
год утвержден бюджет:доходы 3329715,11 руб,расходы
4244880,91руб.Фактически поступило доходов 3251708,78руб,что составило 
98%,фактические расходы 3744174,62руб,что составило 88%.По состоянию 
на 31.12.2019г. заключено 48 договоров,контрактов и соглашений,все 
договора,контракты и соглашения исполнены.Показатели исполнения 
бюджета по расходам отражены в сведениях об исполнения 
бюджета(ф.0503164)

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности»

По состоянию на 31.12.2019г.у учреждения не числится просроченная 
кредиторская и дебиторская задолженность,незавершенных объектов 
капитального строительства^ также вложений в объекты недвижимого 
имущества нет ,в связи с чем сведения (ф.0503190) об объектах капитального 
строительного и объекты недвижимого имущества не предоставляются.



Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности»

За 2019год у учреждения нет обязательств по судебным решениям и 
исполнительным документам..В 2019год приобретение основных средств не 
было.Дорожный фонд использовано на уличное освещение в сумме 
158140,73руб,на очистку дорог от снега и гредирование улиц на сумму- 
120000,ООруб: Имущество казны составляет 750394,96руб. в том числе; 
здание-583012,36руб;зем.участок-17250руб;транспортные средства-
150132,бОруб.В годовой бюджетной отчетности за 2018год отсутствует 
форма0503184,так как не имеет числовых значений ,поэтому не 
составлялась.

В пояснительной записке отсутствуют формы бюджетной 
отчетности:0503162;0503166;0503171;0503172;0503174;0503177$0503190;050 
3191;0503192;0503193;0503193;0503296,так как не имеют числовых 
значений,поэтому не составлялись.

Глава администрации _________ Шарипов Газинур Морисович_________
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Ю вакаева Фанира Ш аукатовна 
(расшифровка подписи)



Таблица №1

С ведения об основны х направлениях деятельности

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

Органы местного самоуправления

Ъ

Местное самоуправление в Тукаевском 
сельсовете-форма осуществления 
населением своей власти,обеспечивающая 
в пределах,установленных Конституцией 
Российской Федерации,Федеральными 
законами,законами Оренбургской 
области,самостоятельно т.е под свою 
ответственность,решением населением 
непосредственно, и через органы местного 
самоуправления вопросов местного 
значения,исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных 
традиций.М естное самоуправление в 
сельсовете осуществляется в границах 
муниципального образования.

Устав муниципального образования 
Тукаевский сельсовет Александровского 
района Оренбургской области.



Таблица №3
С ведения об исполнении текстовы х статей 

закон а (реш ений) о бюджете

Содержание статьи закона (решения) о 
бюджете

Результат исполнения Причины неисполнения

1 2 3
Пункт1 .Утвердить основные 
характеристики бюджета муниципального 
образования Тукаевский сельсовет на 2019 
год: а)прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального 
образования Тукаевский сельсовет в 
еумме3329715,11;б)общий объем расходов 
бюджета муниципального образования 
Тукаевский сельсовет в сумме 
4244880,91 рублей; в)прогнозируемый 
дефицит бюджета муниципального 
образования Тукаевский сельсовет на 2019 
год-0,Отысяч рублей;г)верхний предел 
муниципального внутренного долга 
Тукаевского муниципального образования 
Тукаевский сельсовет.

По муниципальному образованию 
Тукаевский сельсовет общий объем за 2019 
год;-доход бюджета составил 
3251,70878тысяч рублей;-расходов 
бюджета составил 3744,17462тысяч 
рублей.

нет



С ведения об особенностях ведения бю джетного учета
Таблица №4

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета Характеристика метода оценки и 
момент отражения операции в 

учете

Правовое обоснование

1 2 3 4
Материальные запасы 10500000 Выбытие материальных запасов Распоряжение об учетной 

политике от 29,12.2020г.

I



Таблица №5
С ведения о результатах м ероприятий  внутреннего государственного (м униципального) ф инансового контроля

Проверяемый период Наименование мероприятия Выявленные нарушения Меры по устранению 
выявленных нарушений

1 2 3 4
нет нет нет нет



Таблица №6
С ведения о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации Меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений

причина дата приказ о проведении код счета 
бухгалтерского 

учета

сумма, руб.
номер дата

1 2 3 4 5 6 7
Ежегодная(очеред
ная)

29.12.2019г 13-р 29.12.2019 10100000 1 553 134,89 Недостачи и 
расхождений нет

к


