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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Муниципальное казенное учреждение Дума города Покачи.
Юридический и почтовый адрес: индекс 628661, Тюменская область, "'~aHTЫ-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Покачи ул. Мира 811.
ИНН - 8621005535, КПП - 862101001, ОКПО - 76842061, ОКТМО - 71884000,
ОГРН - 1058600404697.
Основной вид экономической деятельности ОКВЭД: 84.11.3 Деятельность

органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.
Других кодов экономической деятельности нет, не прекращались и не

открывались за весь период деятельности.
Учреждение является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы 11

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, 1111L1~111

правовыми актами Российской Федерации, муниципального образования город
Покачи и Уставом, приняты м решением Думы города Покачи от 20.07.2005 N~ 44.

На основании решения Думы города Покачи от 28.09.2020 N2 I «Об избран 11 I_I

Председателя Думы города Покачи VII созыва», руководителем янляс lся
председатель Думы города, Руденко Александр Степанович.

Дума города Покачи подведомственных участников бюджетного процесса,
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий не
имеет.

Источником финансирования выступает бюджет муниципального
образования. Учреждение наделено правами получателя средств бюджета.

Учреждению открыт лицевой счет получателя бюджетных средств в
Комитете финансов администрации города Покачи N2 010.00.004.1.

Банковских счетов в кредитных организациях Дума города Покачи не имеет.
Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсу '\:ТН;,'С'Г

Все расчеты осуществляются в безнаЛИЧНО.\1порядке.
Имущество учреждения является муниципальной собственностью 11

закреплено за ним на праве оперативного управления.



Ведение бюджетного учета осуществляется специалистом-экспертом
аппарата Думы города Покачи. Для ведения бюджетного учета и составления
отчетности применяется автоматизированная система "Смета", при сдаче
отчетности в ИФНС, ПФ РФ, ФСС и Росстат используется программа «Контур
Экстерн».

Показатели бюджетной отчетности сформированы в соответствии с
требованиями Инструкций N N 191н, 157H,162H, положениями Федеральных
стандартов N N 256н, 260н, 257н, 274н, 275н, 278н, 181н,184н,277н И других
действующих нормативно- правовых актов, регулирующих ведение бюджетного
учета и составление отчетности.
» Бухгалтерский учет в учреждении ведется на основании принятой учетной

политики (распоряжение от 28.12.2018 г. NQ49-р).

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Численность персонала по штатному расписанию по состоянию на

01.01.2021 г. составляла 11 единиц, на 01.01.2022 г. составляет 7 единиц.
Фактическая численность работников по состоянию на 01.01.2022 составляет 7
человек. В 2021 году, во исполнение Федерального закона от 01.07.202l N 255-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фсдсрации 11

муниципальных образований", Решения Думы города Покачи от 29.09.2021 1', N~65
«О контрольно-счетной палате города Покачи», структура «Контрольно-счетная
палата города Покачи» была выведена из состава Думы города Покачи.
Контрольно-счетная палата города Покачи была зарегистрирована в качестве ЮЛ
05.10.2021. Соответственно, после проведения штатных мероприятий по
выведении КСП из состава Думы города Покачи, из штатного расписания Думы
города Покачи были выведены 4 штатные единицы:

-председатель КСП - 1 ед.,
- заместитель председателя КСП - lед.,
- аудитор- 1 ед.
- инспектор -1 ед.
1 штатная единица- инспектор КСП осталась в штатном расписании Л) \11,1

города Покачи, так как не смогли осуществить перевод сотрудника, по причине
длительного заболевания.

В 2021 году все сотрудники прошли обучение на курсах повышения
квалификации «Профилактика коррупционных и иных правонарушений в органах
МСУ» - 11 человек.

Общий объем закупок в 2021 году составил - 620 799,92 руб., все закупки
произведены у единственного поставщика в виде закупок малого объема.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности"
Федеральные целевые программы, национальные и инвестиционные проекты

учреждением не исполнялись.



Принятие бюджетных и денежных обязательств сверх доведенного объема
лимитов бюджетных обязательств в 2021 г. не допускалось.

Всего утверждено сметных назначений на 2021 год - 17 652 690,47 рублей.
Кассовые расходы за 2021 года составили 17 181 628,66 рублей, что составляет
97,33 % от плановых показателей на 2021 год.

РзПр 0103 ЦС 14J02()2110
Плановые ассигнования на 2021 составили - 3819974,92 рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили - 3 527410,64 рублей, или
92,34% от планов на год. Основной причиной неполного освоения пл тновых
назначений является то, что в связи с введенными ограничениями по проведению
мероприятий по причине карантина, представительские расходы был и
использованы на53%.

Раздел 4 "Анализ показятелей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности"
На О 1 января 2022 года наличие основных средств по балансовой стоимости

составляет 2 773 982,67 рублей с нулевой остаточной стоимостью, из них 2 171
941,17 рублей машины и оборудование, 602 041,50 рублей - производственный и
хозяйственный инвентарь. Амортизация основных средств отчетного года
составляет 2 773 982,67 рублей.

На О 1 января 2022 года наличие нематериальных активов составляет 63
860,00 рублей, амортизация нематериальных активов составляет 51 088,32 рублей.
Нефинансовых активов, составляющих имущество казны, в Думе города нет.

Основные средства использовались для нужд учреждения по своему
целевому назначению. Основные средства находятся в исправном гсхппчсско »
состоянии. Для поддержания технического состояния основных средств
проводилось их плановое техническое обслуживание. Потребности в ремонте
основных средств в отчетном периоде не было. Недостачи и порчи имущества в
2021г. не выявлено. Объекты основных средств, имеющие нулевую балансовую
стоимость и выведенные из эксплуатации (неиспользуемыс), в учреждении
отсутствуют. Материальные запасы, приобретаемые для хозяйственной
деятельности учреждения, поступали своевременно.

Объекты аренды и инвестиционной недвижимости в учреждении
отсутствуют.

События после отчетной даты до представления бюджетной отчетности за
2021 г. у учреждения не возникали.

В форме 050311 О «Справка по заключению счетов бюджетного учет»
отчетного финансового года» по счету 304.04.000 отражена сумма 125957,01 руб.,
возмещение ФСС расходов на оплату больничных листов за 4 квартал 2020 г.,
возвращенная в бюджет муниципального образования г. Покачи.

На начало 2021 года резерв предстоящих расходов по сч. 040160200
составлял 1 111 257,47рублей, что отражено в балансе по СТ.520 гр.3 и 5. На
отчетную дату на 01.01.2022 г., сумма резерва предстоящих расходов на оплату



отпусков и страховых взносов за фактически отработанное время сотрудников
скорректирована до 702839,94 руб., что отражено в балансе по СТ.520гр.б и 8.

Сумма резерва уменьшилась, в связи с тем, что контрольно-счетная палата
города Покачи выведена из состава Думы.

Резерв рассчитан на оплату отпусков работникам за период работы 202] -
2022 год, исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной
суммы расходов на оплату труда работников и обязательных отчислений
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Другие резервы в учреждении не формировались.

На сумму 702 839,94 рублей приняты отложенные бюджетные
обязательства на финансовый год, следующий за текущим финансовым голом. что
отражено в (ф. 0503128) СТ.860гр.7 rp.ll.

Так же приняты бюджетные и денежные обязательства финансовых годов.
следующих за текущим (отчетным) финансовым годом на сумму кредиторской
задолженности сложившуюся на 01.01.2022 в размере 374 836,45 рублей, которая
подлежит оплате в январе 2021 года, отражено в (ф. 0503128) СТ.700гр.7, 9,11,12.

Не исполнено принятых бюджетных обязательств за 2021 год на сумму
345873,89 руб., что отражено в (ф. 0503128) СТ.200гр. 11 и соответственно в форме
0503175 «Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств». Причина не исполнения принятых бюджетных обязательств -
не выплачена заработная плата за декабрь, отпуска без сохранения заработной платы
и листы нетрудоспособности сотрудников.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в форме 0503169.
Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составила 143 ОХ2.82ру6..
на конец отчетного периода дебиторская задолженность составляет 2403.91 rуб.-IL'i"I.
в том числе:
- сумма по страховым взносам -2403,91 руб., в ФСС па обязательное сопиальпое
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Дебиторская задолженность сложилась по причине принятия ФСС
компенсации расходов по предупредительным мерам за 2020 год за счет уплаты
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. Дебиторская задолженность
уменьшилась по сравнению с 2020 г., так как был осуществлен возврат ФСС
расходов на оплату больничных листов за 4 квартал 2020 Г., а в 2021 году
больничные листы оплачиваются напрямую сотрудникам ФСС.

Кредиторская задолженность на начало 2021 года составляет 717 277.38
рублей. На конец отчетного периода кредиторская задолженность по ЛУМС горони
Покачи составляет 374 836,45 рублей и сложилась :

- по заработной плате - 220448,39 руб.;
- налогу на доходы ФЛ - 43918 руб.;

- по оплате больничных листов за счет ФОТ - 70,54 руб.;



- страховым взносам - 109365,54 руб.
- за услуги связи - 533,98 руб.;
-по произведенным удержаниям из заработной платы -500,00руб.
Период возникновения указанной в форме 0503169 кредиторской

задолженности - декабрь 2021 года. Просроченной и нереальной к взысканию
дебиторской и кредиторской задолженностей за 2021 год в учреждении нет.

Финансовые вложения бюджетных средств не осуществлялись. Недостач и
хищений денежных средств и материальных ценностей не обнаружено.
Остатка денежных средств на счетах Думы города на конец отчетного периода нет.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности
При ведении бухгалтерского учета в учреждении не используются следующие

стандарты:
-Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Аренда" ;

-Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют";

Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н"Об утверждении фслсральпо:()
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного ССI,п)ра
"Концессионные соглашения".

Согласно приказа Минфина России от 30.12.2017 N 277н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора выявлено, что необычных операций со связанными сторонами в Думе
города Покачи не было в 2021 году.

В Думе города Покачи принято решение об упрощенном осуществлении
внутреннего финансового аудита. Распоряжением председателя Думы города
Покачи от 30.12.2021 г. N2 67-р Руденко А.С., председатель Думы города Покачи,
наделен полномочиями по упрощснному осуществлению внутреннего финансового
аудита в Думе города Покачи

Перед составлением бюджетной отчетности за 2021 г. проведена головня
инвентаризация активов и обязательств на основании приказа руководители
учреждения от 29.10.2021 N 49-р. Расхождений по результатам проведения
инвентаризации не выявлено. Объекты основных средств, имеющие нулевую
балансовую стоимость и выведенные из эксплуатации (неиспользуемые), 13

учреждении отсутствуют.
Проверок Думы города Покачи отделом внутреннего муниципального

финансового контроля администрации города Покачи и внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля в 2021 году не проводилось.

Судебные решения (исполнительные документы) по исполнению денежных
обязательств в учреждение не поступали, задолженности нет.



В составе отчетности за 2021 год, в связи С отсутствием числовых
показателей за отчетный период, не представлены следующие формы:
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП);
- Таблица 1;
- сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета ( ф.0503171);

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных
бюджетных кредитах ( ф.0503172);
-Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
- сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале (ф. 0503174);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (ф. 0503178);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета (ф. 0503296);
- Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты
недвижимого имущества (0503190);

- Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам
(ф.0503192и Приложение 8);
- расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям
(ф.0503193 и Приложение 9);
- приложение 2. Сведения по просроченной дебиторской и кре.ппорсI,ш'i
задолженности

Руководитель
(подпись)
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Главный бухгалтер О.В. Носова
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