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Основные задачи отдела:

1. Организация бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности и контроль за

экономным использованием

материальных, трудовых и финансовых

ресурсов, сохранностью собственности

администрации

2. Формирование в соответствии с законодательством

о бухгалтерском учете полной и достоверной

информации о хозяйственных процессах и

результатах деятельности

Администрации, необходимой для оперативного

руководства и управления

3. Осуществление мероприятий, направленных на

укрепление финансовой дисциплины
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• Организация бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности и контроль за

экономным использованием материальных, трудовых

и финансовых ресурсов, сохранностью собственности

администрации

2

• Ведение бухгалтерского и финансового учета с

использованием программы 1-С в соответствии с

требованиями действующего законодательства

Российской Федерации

3

• Организация аналитического бухгалтерского учета

основных фондов, имущества муниципальной

казны, объектов капитального

строительства, товарно-материальных

ценностей, денежных средств и других

ценностей, расчетов с контрагентами по договорам, с

бюджетом и внебюджетными фондами

Основные функции отдела
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• Своевременное начисление и выплата

заработной платы и других видов расчетов

работникам администрации

5

• Учет доходов, по которым администрация

городского округа город Кулебаки является

администратором доходов

Основные функции отдела



Исполнение сметы 

доходов и расходов 

Администрации

г. о. г. Кулебаки 

за 2018 год
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Сравнительный анализ по  доходам  и расходам 

2017 и 2018 годов в целом по администрации

г о г Кулебаки

99549,84

434649,17

134106,14

435021,62

доходы расходы

2017

2018
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Динамика структуры доходов 

администрации г.о.г. Кулебаки 

Собствен-

ные 

доходы

30%

безвозме

здные 

доходы

70%

Структура доходов администрации 
в 2018 году, в %

собствен

ные 

доходы

45%

безвоз-

мездные 

доходы

55%

Структура доходов администрации
в 2017 году, в %
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Структура собственных доходов 

администрации

Наименование статей доходов 2018 год 2017 год

Отклонение

тыс.руб. %

продажа земли 13004,5 15464,5 -2460 84,1

продажа имущества 3403,4 4592,8 -1189,4 74,1

аренда земли 8971,5 9010,7 -39,2 99,6

прочие поступления от  имущ. 3346,1 2446,4 899,7 136,8

штрафы 391,3 97,8 293,5 400,1

комп. затрат гос-ва 5981,8 8456,7 -2474,9 70,7

прибыль МУПов 555,5 195,2 360,3 284,6

прочие доходы 143,9 270,5 -126,6 53,2
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Динамика статей доходов администрации 

г.о.г. Кулебаки

13004,5

3403,4

8971,5

3346,1

391,3

5981,8

555,5

143,9

15464,5

4592,8

9010,7

2446,4

97,8

8456,7

195,2

270,5

2018

2017
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Сравнительный анализ по  расходам 2017 и 2018 
годов по смете  администрации

г о г Кулебаки, тыс. руб.

49472,37

53645,58

Расходы по смете Администрации г о г Кулебаки

2017

2018
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услуги связи 

(телефония)

14%

услуги связи 

(спец. 

связь, заказ

н. кор.)

3%

электроэнер

гия

16%

Теплоэнер-

гия

18%

Водоснабже-

ние

0,1%

содержание 

имущества

9%

прочие 

услуги

8%

увелиение 

стоим. мат. 

запасов

32%

Структура расходов администрации в 2018 г.
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Динамика расходов администрации

Наименование статей доходов 2018 год 2017 год

Отклонение

руб. %

услуги связи (телефония) 736794 672904 63889 109.5

услуги связи (спец. связь, 

заказн. кор.) 176364 128675 47689 137,1

электроэнергия 859365 730460 128905 117,6

теплоэнергия 884982 875628 123100 98,9

водоснабжение 20641 53571 -32930 38,5

содержание имущества 478251 102292 375959 467,5

прочие услуги 418371 314951 103421 132,8

увелиение стоим. мат. 

запасов 1791614 906381 885233 197,7
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Задачи на  2019 год-
- организация и ведение бухгалтерского

(бюджетного), налогового, статистического

учета финансово - хозяйственной деятельности

администрации в строгом соответствии с

законодательством Российской Федерации;

- формирование полной и достоверной

информации о хозяйственных процессах и

финансовых результатах деятельности

администрации, необходимой для оперативного

руководства и управления;

- обеспечение учета наличия и движения

имущества, использования

материальных, трудовых и финансовых

ресурсов в соответствии с утвержденными

нормативами и сметами расходов

администрации;
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!


