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Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности
Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова является
функциональным органом Администрации города Иванова, подчиняющимся в своей
деятельности непосредственно Главе города Иванова. Управление обеспечивает проведение
единой бюджетной, финансовой и налоговой политики на территории города Иванова,
осуществляет составление проекта бюджета города Иванова, организует исполнение бюджета
города Иванова, осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений, составляет бюджетную отчетность, готовит годовой отчет об
исполнении бюджета города Иванова. Управление является муниципальным казенным
учреждением в сфере осуществления муниципальных функций, наделенным правами
юридического лица, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет
средств бюджета города Иванова на основании бюджетной сметы. Управление имеет печать с
изображением герба города Иванова и со своим наименованием, другие печати, штампы и
бланки, необходимые для использования в работе, лицевые счета в органах, осуществляющих
кассовое обслуживание бюджета города Иванова, и иные счета в учреждениях Банка России
(Таблица №1).
Финансово-казначейское управление является органом власти, подведомственных
участников бюджетного процесса не имеет (ф.0503161).
Финансово-казначейское управление является главным распорядителем и получателем
бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета, главным администратором
источников финансирования дефицита бюджета.
Бюджетный учет ведется в соответствии с положениями Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н,
Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Основные средства", утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31.12.2016 № 257н, Приказом Министерства Российской Федерации 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 его
применению", Приказом Министерства Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н "Об
утверждении Плана-счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению", Приказом
Министерства российской Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".
Бюджетная отчетность составляется в соответствии с положениями Федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31.12.2016 № 260н, Приказом Министерства Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации".
Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств закупки
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляются на основании Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с применением конкурентных
способов закупки товаров, работ, услуг. Закупки в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона
осуществляются по наименьшей цене, предлагаемой единственным поставщиком. В 2018
году управлением проведено 8 электронных аукционов, 5 запросов котировок и 57 закупок
согласно п.4 ч.1 ст. 93 Закона.
Фактическая численность сотрудников управления составляет 80 человек.
Объем закупок товаров, работ, услуг в 2018 году составил 4 377 306,72 рублей, из них:
248 915,39 рублей- оплата услуг связи, 119 938,00 рублей - оплата услуг по содержанию
имущества, 2 757 383,16 рублей - оплата прочих работ, услуг, 1800,00 - оплата прочих
расходов, 628 024,42 рублей - увеличение стоимости основных средств, 621 245,75 увеличение стоимости материальных запасов.
Балансовая стоимость имущества управления на 01 января 2019 года составила 12 417
631,64 рубль.
Бюджетный учет в управлении полностью автоматизирован. Средний возраст
компьютерной техники, используемой в управлении, 7 лет, оргтехники - 8 лет. В
эксплуатации 100 компьютеров и 15 ноутбуков, 1 планшетный компьютер Acer, 47 устройств
ввода-вывода (МФУ, принтер, сканер). Специалистами отдела информационно-технического
обеспечения ведется постоянный контроль за техническим состоянием компьютерной и
оргтехники.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств управлением
утвержден и размещен в Единой информационной системе в сфере закупок приказ от
30.05.2016 № 51 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Финансовоказначейского управления Администрации города Иванова" и приказ от 24.05.2016 № 47 "Об
утверждении ведомственного перечня закупаемых Финансово-казначейским управлением
Администрации города Иванова отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских
свойств (в том числе качеств) и иных характеристик ( в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) к ним". Приобретение основных средств и материальных запасов, а также
заключение муниципальных контрактов на работы, услуги по содержанию имущества и
прочие работы, услуги осуществляется в соответствии с данными приказами.
19.04.2018 заключен муниципальный контракт № 152/18-ОТ на предоставление
образовательной услуги по обучению 2-х сотрудников управления по дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда руководителей и специалистов организаций" в сумме 2800,00
рублей, 04.06.2018 заключен муниципальный контракт на сумму 7800,00 рублей на участие 2х сотрудников управления в семинаре на тему "44-ФЗ: подготовка к изменениям, вступившим
в силу с 1 июля 2018 года"; 20.08.2018 заключен муниципальный контракт №18/2018 на
участие 1 сотрудника управления в онлайн-семинаре на тему "Зарплатная отчетность" текущие вопросы формирования и представления" в сумме 1350,00 рублей, 21.09.2018
заключен муниципальный контракт на участие 3 сотрудников управления в семинаре по
теме: "Изменения в учете и отчетности государственных (муниципальных) учреждений в
2018 году. Федеральные стандарты бухгалтерского учета государственного сектора" в сумме
10500,00 рублей, 16.10.2018 заключен муниципальный контракт на участие 1 сотрудника в
семинаре на тему: "Новости реформы ценообразования в строительстве РФ. Ресурсный
метод. ФГИС ЦС. Сметные расчеты и сметная исполнительная документация при ресурсном
методе ценообразования в строительстве и банковском сопровождении счетов застройщиков.
Практика применения" в сумме 7125,00 рублей, 30.11.2018 заключен муниципальный
контракт № 40/2018 на предоставление образовательной услуги по обучению 1 сотрудника
управления по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
"Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов
организаций" в сумме 1400,00 рублей, 06.12.2018 заключен муниципальный контракт на
сумму 4500,00 рублей на участие 1 сотрудника управления в однодневном семинаре на тему
"Подготовка и составление бухгалтерской и налоговой отчетности за 2018 год учреждениями
всех типов. Сложные аспекты практического применения стандартов по учету в
государственном секторе. Последние изменения в законодательстве России".
На счете 01 "Имущество, полученное в пользование" ведется учет лицензионного
программного обеспечения, на которое приобретено неисключительное право, в период его
использования, по стоимости, определенной собственником либо по справедливой
стоимости, определенной методом рыночных цен, в том числе:
№ п/п
Наименование ПО
Назначение ПО
1
АС "Бюджет"
Комплексная автоматизация деятельности финансового
органа на всех этапах исполнения бюджета,
поддерживает
различные
варианты
кассового
обслуживания исполнения бюджета и обслуживания
бюджетных и автономных учреждений финансовым
органом.
2
ПМ "Удаленное
Автоматизации финансовой деятельности главного
рабочее место"
распорядителя бюджетных средств и организация
обмена данными с финансовым органом, оснащенным
АС "Бюджет".
3
1С:Предприятие
Обеспечение ведения бухгалтерского учета по
действующей бюджетной классификации Российской
Федерации, в разрезе видов финансового обеспечения
деятельности управления, в разрезе операций сектора
государственного
управления,
формирование
регламентированной
бюджетной,
налоговой
и
статистической отчетности.
4
"СБИС ++ электронная
Своевременный и оперативный обмен бюджетной,
отчетность".
налоговой и статистической отчетностью с
возможностью многоступенчатой проверки.

5

Программный
комплекс "Свод
Смарт".

6

Подсистема
«Формирование
реестра расходных
обязательств» к
программе для ЭВМ
«Бюджет-Смарт
Стандарт».

7

Подсистема
программного
комплекса «БюджетКС»: «Учет
взаимодействия
органов местного
самоуправления и
территориальных
органов ФНС».
Подсистема
«Мониторинг доходов
в бюджет по
плательщикам».

8

9

10

11

Программный
комплекс "1СФинконтроль 8".
Антивирусное
программное
обеспечение
Касперский
ПК "Гранд-Смета", ПО
"База данных ГЭСН2017, ФЕР-2017".

Взаимодействие с Департаментом финансов
Ивановской области, с главными администраторами
доходов бюджета, с главными распорядителями и
получателями средств бюджета, формирование
консолидированной отчетности всеми участниками
бюджетного процесса в масштабе субъекта Российской
Федерации, главного распорядителя, муниципального
образования.
Формирование реестра расходных обязательств в
соответствии с 87-й статьей Бюджетного кодекса
Российской Федерации и приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 103н
«Об утверждении порядка представления реестров
расходных обязательств субъектов РФ и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных
образований, входящих в состав субъекта РФ».
Комплексная автоматизация взаимодействия с ФНС,
анализ информационного массива ФНС и
формирование отчетности

Автоматизация процесса учета и администрирования
неналоговых поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации и поддержка электронного
информационного взаимодействия администратора
поступлений.
Организация внутреннего контроля и проведения
автоматизированных проверок правильности ведения
учета.
Защита от несанкционированного доступа к
информации.
Расчет сметной стоимости материального ресурса,
калькуляция расчетов.

Для технического сопровождения используемых в управлении программных
продуктов заключены муниципальные контракты с ИП Недачин В.В., ООО "Юнис", ООО
"НПО "Криста", ООО Компания "Сервис ТВ-Инфо", ООО "Кейсистемс-Иваново", ООО "Икомпьютерс", ООО "МЦЦС".

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности
Сведения об исполнении текстовых статей закона о бюджете представлены в Таблице
№ 3.
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств представлены в форме 0503163.
Сведения об исполнении бюджета представлены в форме 0503164.
План по доходам выполнен на 99,07%. Причины отклонения суммы неисполненных
назначений, отраженных в графе 9 формы 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета" по соответствующим строкам раздела "Доходы"
следующие:
- по КБК 09220220077040000151 "Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности"
отклонение в сумме 5 206 084,45 рублей за счет фактического поступления субсидии;
- по КБК 09220220216040000151 "Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов" отклонение в сумме 12 865 728,51 рублей за счет фактического
поступления субсидии;
- по КБК 09220225555040000151 "Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды" отклонение в сумме 11 174 493,64
рубля за счет фактического поступления субсидии;
- по КБК 0922029999040000151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов"
отклонение в сумме 585 406,94 рублей за счет фактического поступления субсидии;
- по КБК 09220230024040000151 "Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" отклонение в
сумме 123 916,20 рубля за счет фактического поступления субвенции;
- по КБК 0922023512040000151 "Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" отклонение в
сумме 408 391,00 рубль за счет фактического поступления субвенции.
Решением Ивановской городской Думы от 22.12.2017 № 485 "О бюджете города
Иванова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" управлению предусмотрены
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 49 913 400,00 рублей
по Муниципальной программе 1114Г0000 " Обеспечение деятельности Финансовоказначейского управления Администрации города Иванова". Исполнено в 2018 году 49 908 322,62 рубля.
На 2018 год по Муниципальной программе 14103Г0000 "Приобретение
неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата
информационных услуг" управлению предусмотрены бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств в сумме 300000,00 рублей на информационное сопровождение с
использованием экземпляров Систем Консультант Плюс. 02.03.2018 заключен
муниципальный контракт № 7/2018 с ООО НПО Консультант в сумме 300 000,00 рублей.
Контракт исполнен в полном объеме.

На 2018 год по непрограммному направлению расходов 00200Н0080 "Исполнение
судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет средств казны
муниципального образования" бюджетом предусмотрено 183 360,00 рублей на исполнение
судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных
органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений. Кассовый расход не осуществлялся в связи с отсутствием исполнительных
листов и исковых заявлений.
На 2018 год по Муниципальной программе 12201Г0000 "Совершенствование
нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами и сфере стратегического
планирования" управлению предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение научноисследовательской работы по разработке муниципальных программ города Иванова в сумме
500 000,00 рублей. Кассовый расход не осуществлялся. Решением Ивановской городской
Думы от 28.11.2018 № 637 лимиты сняты.
На 2018 год по Муниципальной программе 12202Г0000 "Внедрение отдельных
элементов системы "Электронного бюджета" в процесс составления и исполнения бюджета
города " управлению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 500 000,00 рублей.
Кассовый расход не осуществлялся. Решением Ивановской городской Думы от 28.11.2018 №
637 лимиты сняты.
На 2018 год по Муниципальной программе 12204Г0000 "Оказание консультационных
услуг по вопросам формирования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), финансового обеспечения установленных расходных обязательств, а
также по вопросам, возникающим при составлении бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период" управлению предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 500 000,00 рублей. Кассовый расход не осуществлялся. Решением Ивановской
городской Думы от 28.11.2018 № 637 лимиты сняты.
Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности
Сведения о движении нефинансовых активов представлены в форме 0503168.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности представлены в форме
0503169.
На 01 января 2019 года на счете 1.205.00 "Расчеты по доходам" числится
неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 2 643
231,89 рублей.
На 01 января 2019 года на счете 1.206.00 "Расчеты по выданным авансам" числится
дебиторская задолженность в сумме 116 979,45 рублей, в том числе: за услуги подвижной
связи - 4 217,62 рублей, за подписку периодических изданий - 105 535,83 рублей, хостинг
сайта - 7226,00 рублей .
На 01 января 2019 года счете 1.208.00 "Расчеты с подотчетными лицами" числится
задолженность за подотчетными лицами в остатках почтовых конвертов и почтовых марок в
сумме 5 552 ,50 рубля.
На 01 января 2019 года на счете 1.302.00 "Расчеты по принятым обязательствам"
числится текущая кредиторская задолженность по услугам связи в сумме 10 271,13 рубль.
На 01 января 2019 года на счете 1.303.02 "Расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" числится задолженность за Государственным учреждением - Ивановское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ" в сумме 75 877,62 рублей.

На 01 января 2019 года на счете 401.60 числится сформированный резерв для
предстоящей оплаты отпуска сотрудников, за которыми числятся неиспользованные дни
отпуска за предыдущие годы или компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при
увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудников
управления в сумме 394 088,04 рублей.
На счете 1.401.50 "Расходы будущих периодов" учтены затраты на приобретение
неисключительного права на пользование лицензионным программным обеспечением,
произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам в
сумме 81 204,68 рубля.
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств представлены в форме 0503175.
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств
представлены в форме 0503178.
На 01 января 2019 года на счете 3.201.11 "Денежные средства учреждения на лицевых
счетах в органе казначейства" числится остаток средств во временном распоряжении в сумме
85 654,80 рубля.
В форме 0503110 "Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года" отражен показатель, требующий пояснения и по которому не
предусмотрено составление ф.0503125 "Справка по консолидируемым расчетам":
Корреспондирующий
Код счета бюджетного учета
счет
1 401 10 189
причина
1
2
3
Финансовые активы,
13800,00
всего, в том числе по
счетам
1 205 89 660
10800,00
Фактически поступило в 2018
году: штраф по приговору суда,
п/п № 182579 от 05.07.2018,
УМВД Российской Федерации
по Ивановской области
1 205 89 660
3000,00
Возврат
невыясненных
поступлений по средствам во
временном
распоряжений
бюджетных
и
автономных
учреждений по п/п №5 от
27.12.2018

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета представлены в Таблице №4.
Мероприятия внутреннего финансового контроля в управлении проводятся в
соответствии с Картой внутреннего финансового контроля.
В соответствии с Отчетом о результатах внутреннего финансового контроля по
состоянию на 01 апреля 2018 года проведено 43 контрольных мероприятия, из них 23 методом самоконтроля, 20 - методом контроля по уровню подчиненности.

В соответствии с Отчетом о результатах внутреннего финансового контроля по
состоянию на 01 августа 2018 года проведено 94 контрольных мероприятия, из них 52 методом самоконтроля, 42 - методом контроля по уровню подчиненности.
В соответствии с Отчетом о результатах внутреннего финансового контроля по
состоянию на 01 октября 2018 года проведено 151 контрольное мероприятие: из них 83 методом самоконтроля, 68 - методом контроля по уровню подчиненности.
В соответствии с Отчетом о результатах внутреннего финансового контроля по
состоянию на 01 января 2019 года проведено 273 контрольных мероприятия: из них 177 методом самоконтроля, 96 - методом контроля по уровню подчиненности.
По данным Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств
бюджета с денежными средствами УФК по Ивановской области на 01 января 2019 года на
счете 40116810600550020014 в ПАО "МИнБанк" остатка средств бюджета не числится.
В соответствии с приказом от 27.09.2018 №16д перед составлением годовой
бюджетной отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств. По итогам
инвентаризации расхождений нет.
В соответствии с пунктом 8 приказа Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации" в связи с отсутствием числового значения в составе бюджетной
отчетности главного распорядителя бюджетных средств не представлены следующие формы
отчетности:
-Таблица 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля";
-Таблица 6 "Сведения о проведении инвентаризации";
-Таблица 7 "Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля";
-ф.0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета";
-ф.0503172 "Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных
бюджетных кредитах";
-ф.0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса";
-ф.0503174 "Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидентов)
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале";
-ф.0503190 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства";
-ф.0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета".
Данные формы отчетности сформированы в программном комплексе "Свод - Смарт" с
указанием отметки (статуса) "показатели отсутствуют".
Внутридокументный контроль
Форма
0503110

Пояснения
По КБК 01060000000000121 1 401 20 211 - 206,32 и
по КБК 01060000000000129 1 401 20 213 - 62,32 отражена сумма
доначисленного резерва для предстоящей оплаты отпуска
сотрудников, за которыми числятся неиспользованные дни отпуска за
предыдущие годы или компенсации за неиспользованный отпуск, в

0503123

0503164

0503169 БК

том числе при увольнении, включая платежи на обязательное
социальное страхование сотрудников в соответствии с п.2 приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по
его применению»
В стр.463-464 отражены показатели увеличения и уменьшения
финансовых активов за счет средств БУ и АУ в сумме 285000000,00
рублей за 2018 год и в сумме 300000000,00 рублей за 2017 год
В графе 9 приводится факторный анализ отклонения фактического
исполнения бюджета города по доходам от плановых показателей, а
также анализ исполнения доходов в части непрогнозируемых
доходных источников в соответствии с п.9.4. письма Министерства
финансов Российской Федерации от 21.01.2018 №02-06-07/2736
Показатель графы 5 не равен показателю графы 6 за счет
восстановления кассовых расходов:
- по заработной плате в сумме 7191,70 рубль
- по услугам связи в сумме 643,30 рубля
- по расчетам по приобретению иных финансовых активов в сумме
285000000,00 рублей;
По КБК 09201061002040000000 1 302 75 000 отражено перечисление
администратором источников финансирования дефицита бюджета средств
государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений в
соответствии с п.102 приказа Министерства финансов Российской

0503175

Формы
0503110-0503125

Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению»
В разделе 1 отражено неисполненное бюджетное обязательство по
заработной плате в сумме 152,88 рубля в соответствии с
Приложением 5 к приказу Финансово-казначейского управления
Администрации города Иванова от 26.12.2016 №30д (в редакции
приказа от 15.12.2107 №19д)
Междокументный контроль
Пояснения
Показатель по счету 1 401 10 189 в сумме 13800,00 рублей отражен в
таблице в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей
бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности" в
соответствии с п3.3 письма Министерства финансов Российской
Федерации от 21.01.2018 №02-06-07/2736

ПОЯСНЕНИЯ
Бюджетная отчетность главного распорядителя бюджетных средств представлена
только за 2018 год, без представления сопоставимой информации за предыдущий год, так как
положения Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 260н, вступили в силу с
отчетности за 2018 год.
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