
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  КОДЫ 

 Форма по ОКУД  0503160 

 на 1 апреля 2015 г. 
 

Дата  01.04.2015 

Главный распорядитель, распорядитель,    
получатель бюджетных средств, главный администратор,    
администратор доходов бюджета, по ОКПО  00744781 

главный администратор, администратор    
источников финансирования    
дефицита бюджета Администрация Раздольненского района 

Республики Крым 

Глава по БК  902 

Наименование бюджета 
Собственный бюджет Раздольненского МР 

   
(публично-правового образования) по ОКТМО   

Периодичность: квартальная, годовая 
    
Единица измерения: руб. 
 

по ОКЕИ  383 

 
      

Финансовое управление Администрации Раздольненского района Республики Крым в пределах своей компетенции обеспечивает 
проведение единой финансовой и бюджетной политики на территории Раздольненского района, осуществляет составление проекта 
бюджета Раздольненского района (далее - местный бюджет), организацию его исполнения, составляет отчет об исполнении местного 
бюджета, предварительный, текущий и последующий финансовый контроль, координирует деятельность в этой сфере иных органов 
Администрации Раздольненского района, муниципальных учреждений и иных получателей средств местного бюджета. 
Бюджет муниципального образования Раздольненский район Республики Крым составляют: 
Государственные (муниципальные) учреждения - 33, в том числе 
- казенные учреждения - 2 (МКУ "Дирекция единого заказчика", МКУ "Централизованное обслуживание образования"); 
- бюджетные учреждения - 30 (МБУК "МЦКД и БО", МБОУ ДО "ЦДЮТ", школа искусств, 9 детских садов, 18 общеобразовательных школ); 
- автономные учреждения (МАУ РР РК "Редакция газеты "Авангард"). 
Участники бюджетного процесса - 3, в том числе 
- главные распорядители средств - 3 (Администрация Раздольненского района Республики Крым, Раздольненский районный совет 
Республики Крым, УТСЗН). 
Государтсвенные (муниципальные) унитарные предприятия - 1 (Раздольненское ХУЖКХ). 
В форме 0503117 Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2015г расхождений с данными Управления Федерального казначейства по 
форме 0503151 нет. 
Форма 0503369 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности". 
 Кредиторская задолженность на 01.04.2015г. составляет 2404160,32 руб, в том числе: 
 По Контрольно-счетному органу Раздольненского района Республики Крым - 40061,25 руб: 
расчеты по заработной плате председателя 14151,75 руб, аудитора 12005,78 руб, 
расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда председателя 5066,06 руб, аудитора 4226,19 руб, 
расчеты по налогу на доходы физ.лиц председателя 2623,25 руб, аудитора 1988,22 руб. 
Оплата произведена 02.04.2015 года. 
 По МКУ "Дирекция единого заказчика" - 37940,28 руб: 
заработная плата 29140,00 руб, 
начисления на выплаты по оплате труда 8800,28 руб. 
Оплата произведена 02.04.2015 года.  
 По МКУ "Централизованное обслуживание образования" - 583794,80 руб: 
заработная плата работников метод.кабинета, хоз.группы и централизованной бухгалтерии 408092,80 руб, 
начисления на выплаты по оплате труда 122709,41 руб 
коммунальные услуги (тепловая энергия) 52992,59 руб. 
Оплата произведена 02.04.2015 года. 
 Причиной возникновения кредиторской задолженности выше перечисленных учреждений явилось отсутствие интернет-связи с Системой 
удаленного финансового документооборота для своевременного исполнения финансового регламента в последние дни марта.  
 По УТСЗН - 1742363,99 руб: 
расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми (расчеты по услугам связи) 2,17 руб, 
расходы на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (расчеты по пособиям по соц.помощи населению) 399711,20 руб, 
расходы на предоставление мер соц.поддержки по оплате ЖКУ, твердого топлива и сжиженного газа льготным категориям граждан 
(расчеты по пособиям по соц.помощи населению) 1342650,62 руб. 
 Кредиторская задолженность по УТСЗН образовалась в связи с отсутствием нормативных документов по применению данных видов 
расходов. 
Дебиторской задолженности на отчетную дату нет. 
Из-за отсутствия показателей не предоставляются следующие формы: 
ф.0503184 Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета, 
ф.0503177 Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий, 
ф.0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения. 
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