
                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА     

                    к отчету об исполнении бюджета    КОДЫ 

 Форма по ОКУД  0503160 

                                                  на  1 января   2019 г.  Дата  01.01.2019 

      

      

    

39056519 Главный распорядитель, распорядитель,  по ОКПО  

получатель бюджетных средств,       

467 

главный администратор,    

Управление по физической культуре и массовому спорту 

администрации города Рязани   
Глава по 

БК  

Наименование бюджета       

(публично-правового образования)     ___Бюджет___  

по 

ОКАТО  61401000000 

Периодичность:    квартальная, годовая      

Единица измерения: руб         по ОКЕИ 383 

 

Раздел 1. Организационная структура субъекта  бюджетной отчетности. 

      Основное направление деятельности управления по физической культуре 

и массовому спорту нацелено на формирование у всех социальных и 

возрастных групп горожан осознанного, мотивированного отношения к 

улучшению и сохранению своего здоровья средствами и методами 

физической культуры и спорта. При этом основной акцент сделан на 

физкультурно-оздоровительную работу, развитие массового детско-

юношеского спорта и совершенствование материально-технической базы 

спортивных сооружений и спортивных учреждений города.   

Управление по физической культуре и массовому спорту (далее-

Управление) является структурным подразделением администрации города 

Рязани. 

Управление является главным распорядителем бюджетных средств для 

подведомственных учреждений, осуществляет контроль за использованием 

бюджетных средств получателями бюджетных средств, несет 

ответственность за целевое  использование и распоряжение бюджетными 

средствами. 

В ведомственной подчиненности Управления находится 13 учреждений 

из которых 2 учреждения являются автономными. 

Подведомственные учреждения обслуживаются в финансово-

казначейском управлении администрации города Рязани.  

В кредитных организациях открыты счета 1 учреждению. 

Бюджетные и автономные учреждения  оказывают услуги по спортивной 

подготовке, по реализации предпрофессиональных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта. 

Услуги реализуются в соответствии с доведенными до учреждений 

муниципальными заданиями. Данным учреждения доводятся субсидии на 

выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города Рязани. 



За 2018 год управлением было распределено субсидий на выполнение 

муниципальных заданий и субсидий на иные цели для бюджетных и 

автономных учреждений на сумму 226 517 151, 25 рублей. 

 

Раздел2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

   В целях эффективности расходования бюджетных средств Управлением 

разработана и реализуется муниципальная программа \»Развитие физической 

культуры и спорта в городе Рязани» на 2016-2020 годы. 

Деятельность учреждений направлена на выполнение основных мероприятий 

муниципальной программы. 

   По программе «Повышение эффективности муниципального  управления» 

на 2016-2020 годы    за 2018 год осуществлено повышение квалификации  и 

обучение 2-х муниципальных служащих. 

 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности. 

  В 2018 году получено доходов 12 639 740,44 руб. при утвержденных 

бюджетных назначениях 12 658 300,00 руб. (99,8%) 

Расходы составили 12 639 740,44 руб. В том числе расходы на заработную 

плату составили  12 097 000,00 руб., при бюджетных назначениях 12 097 000 

руб. (100%). Расходы по оплате труда с начислениями на нее 

профинансированы в полном объеме, просроченной кредиторской 

задолженности на 01.01.2019 года не имеется. 

 

Раздел  4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности. 

Форма 0503130 «Баланс главного распорядителя» 

По состоянию на 01.01.2019 года по счету 1.401.60 000 «Резервы 

предстоящих расходов сформировался остаток в сумме 1 337 814,38 рублей 

резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат 

персоналу и в части оплаты страховых взносов.  

Форма 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» 

По строке 100 (КОСГУ 180) «Прочие доходы» сложилась сумма 9 841,00 руб. 

(безвозмездное поступление нефинансовых активов) 

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 

Основные средства на начало года составляли 2 729 458,69 руб., на конец 

года 2 819 071.69 руб. 

Увеличение основных средств составило 89 613,00 рублей. 

Материальные запасы на начало года составляли 249 968,85 руб., на конец 

года 391 583,48 руб. 

Увеличение составило 141 614,63 руб. 

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»  

Дебиторская задолженность на начало года  по доходам учреждения 

составила 49 146.62 руб., на  конец отчетного периода 83 788,25 из них по 

счетам: 



1.206.21.000- Расчеты по авансам за услуги связи -25,48 руб. 

1.208.96.000-. Расчеты с подотчетными лицами -49 050,00 руб. 

1.303.02.000-Расчеты по прочим платежам в бюджет – 33 841,63 руб. 

(возмещение за больничные листы) 

1.303.11.000 - Расчеты по прочим платежам в бюджет – 871,14 руб. 

(переплата на накопительную часть трудовой пенсии) 

Увеличение дебиторской задолженности составило 34 641,63 руб. 

 

Кредиторская задолженность по доходам учреждения на начало года 

составила 664 338.87 руб. на конец отчетного периода 446 206.77  руб.,  из 

них по счетам: 

1.302.11.000—Расчеты по заработной плате – 237 452,92  руб. 

1.302.12.000 – Иные выплаты сотрудникам- 50,00 руб. 

1.302.21.000- Расчеты  за услуги связи -28,67 руб. 

1.303.01.000- Расчеты по налогам на доходы физических лиц– 62 984,00 руб 

1.303.06.000- Расчеты по страховым взносам на обяз. соц. страхование от 

несчастных случаев на производстве  -1 556,75  руб. 

1.303.07.000 - Расчеты по страховым взносам на обяз. медицинское 

страхование в Федеральный ФФОМС -39 697,21 руб 

1.303.10.000 - Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии-104 437,21 руб.  

Уменьшение кредиторской задолженности составило 218 132,10 руб. 

 

Раздел.5  Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

Бухгалтерский учет в Управлении ведется в соответствии                                  

с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011г., 

Приказом Министерства финансов от 01.12.2010 "157н "Об утверждении 

Единого плана счетов  бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по их применению" в ред. Приказов Минфина 

России от 12.10.2012№134н, от29.08.2014 №89н, на основании Инструкции 

по бюджетному учету (Приказ Минфина РФ от декабря 2010 года 162н.).  

Бухгалтерская отчетность составляется Управлением на основании 

Инструкции  утвержденной  Приказом Министерства финансов от 25.03.2011 

№33н. при обработке учетной информации используются программы: 

"Смета", УРМ. 

В целях правильного исполнения действующих приказов по 

бюджетному учету, УФК и МС города Рязани проводит плановые 

внутренние и внешние проверки, осуществляет контроль за целевым 

использованием средств, за исполнением заключенных муниципальных 

контрактов (договоров), соблюдением сроков сдачи бюджетной отчетности. 

В целях правильного составления годового отчета ежегодно 

проводится инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 



Формы отчетности (ф.0503167, 0503172, ф.0503173, ф.0503174, 

ф.0503178,  ф.0503184, ф.0503296, ф.0503190) не представлены, так как не 

имеют цифровых значений. 

При составлении отчетности за 2018 год исправление ошибок прошлых 

лет (лет, предшествующих отчетному периоду) не производилось. 

 

 

 

 

Руководитель   ________________________    М.В.Кащеева 

 

 

 

Руководитель планово- 

Экономической службы   ____________________     Н.А.Пензина 

 

 

 

Главный бухгалтер      _______________________      Н.Н. Сливкина 

 

 

«___» ______________  2019 год. 


