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Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"

Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района 

(краткое наименование УФЭП) является органом Администрации Колпашевского района - 

юридическим лицом, а также финансовым органом Администрации Колпашевского района в 

соответствии с решением Думы Колпашевского района Томской области от 29.03.2006 № 121 ( с 

изменениями), входит в структуру исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления Колпашевского района.

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 636460, Томская область,
Колпашевский район, г.Колпашево, ул. Кирова, 26), ИНН 7007006558, КПП 700701001.

В своей деятельности УФЭП руководствуется Конституцией РФ, Законами РФ и Томской 
области, нормативными правовыми актами органов государственной власти РФ и Томской 
области, Решениями Думы Колпашевского района, постановлениями и распоряжениями Главы 
Колпашевского района, постановлениями и распоряжениями Администрации Колпашевского 
района, Уставом муниципального образования "Колпашевский район", Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании "Колпашевский район" и др..

Целью деятельности УФЭП является эффективное управление муниципальными 
финансами.

Краткая характеристика деятельности: планирование бюджета муниципального района 
Колпашевский район" с учетом экономического потенциала, составление консолидированного 
бюджета муниципального образования, осуществление финансового контроля за средствами 
бюджета МО "Колпашевский район", составление отчетности по исполнению 
консолидированного бюджета, реализация основных направлений единой бюджетно-финансовой 
политики и т.д.

Бюджетную отчетность составил главный специалист по бюджетному учету и кадрам 
отдела бюджетного учета и отчетности УФЭП Бачук Т.А.

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, закупки на 
муниципальные цели производятся в соответствии с приказом от 25.08.2016 № 22 "Об
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утверждении нормативных затрат и порядка расчета нормативных затрат на обеспечение функций 
УФЭП Администрации Колпашеского района". Проводятся мероприятия по оптимизации 
расходов на содержание аппарата УФЭП при приобретении расходных материалов, оргтехники. 
Служебные командировки осуществлялись по мере необходимости, компенсация за 
неиспользованный отпуск сотрудникам не выплачивалась.

Штатная численность сотрудников на 01.01.2022 составляет 22 человека. В целях 
повышения профессиональных навыков, сотрудники посещают семинары и вебинары.

УФЭП своевременно обеспечивает своих сотрудников необходимыми материальными 
запасами и основными средствами по мере необходимости, на основании заявок.

УФЭП своевременно и качественно проводит подготовку проекта бюджета МО 
"Колпашевский район", а затем составляет консолидированный бюджет МО "Колпашевский 
район". Обеспечивает контроль за соблюдением бюджетного законодательства в сфере 
размещения муниципального заказа. Своевременно и качественно организует исполнение 
бюджета МО "Колпашевский район" и формирует отчетность в установленные сроки.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности"

Смета УФЭП исполнена на 99,4 % (доведено лимитов бюджетных обязательств 

20260692,48 рубля; исполнено 20148652,74 рубля), в том числе субвенция на выполнение 

государственных полномочий освоена на 100%. в сумме 27000 рублей. Неисполнение доведенных 

лимитов бюджетных обязательств составило 112039,74 рублей. Сумма неисполненных 

бюджетных обязательств составила 51736,46 рублей.

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"

Годовая бюджетная отчетность за 2021 год составлена в соответствии с приказом 
Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191 н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации" ( с изменениями).

В связи с внедрением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 
финансов «I (ематериапьные активы» изменились входящие остатки Баланса (ф. 0503130):

- по строке 100 Баланса (ф. 0503130) отражен входящий остаток неисключительных прав 
пользования программами в сумме 36000,00 рублей так как не было остатка на счете 1.401.50.000 
«Расходы будущих периодов» по состоянию на 01.01.2021 года:

- по строке 010 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к 
Балансу (ф. 0503130) уменьшилась сумма входящих остатков на сумму 120703,00 рубля.

По строке 207 Баланса (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2022 по счету 1.201.35.000 
отражены денежные документы (конверты маркированные) в фондовой кассе учреждения в сумме 
2640,00 руб.

По строке 160 Баланса ф.0503130 по счету 1.401.50.000 «Расходы будущих периодов» 
отражен показатель расходов будущих периодов по неисключительным правам пользования 
нематериальными активами. Входящий остаток по данному счету уменьшен по результатам 
инвентаризации, как ошибки прошлых лет на сумму 2160,35 рублей.

При формировании годовой бюджетной, бухгалтерской отчетности в соответствии 
с п. 34 СГС «Преставление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного 
Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 260н сформирована информацию о 
чистых активах. По состоянию на 01.01.2022 года стоимость чистых активов составила 
328713,99 руб., в том числе:

- остаточная стоимость нефинансовых активов - 150570,01руб.;



- остаточная стоимость прав пользования активами - 183130руб.;
- дебиторская задолж енность - 33руб.;
- кредиторская задолж енность - 5019,02руб..

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)

Форма 0503168 отражает сведения о движении нефинансовых активов, в том числе на 
забалансовых счетах учреждения.

По состоянию на 01.01.2022 года произошло уменьшение балансовой стоимости 
имущества учреждений на сумму 95726,03 руб. и составило 2431612,80 руб.. Это связано в 
основном с переводом основных средств на забалансовый счет 02.3 «ОС, не признанные активом».

По итогам инвентаризации основных средств и материальных активов были определены 
статус и целевые функции объектов учета, обесценения имущества не выявлено.

В соответствии с Постановлением Главы Колпашевского района Томской области от 
09.02.2021г. № 3 было получено безвозмездно имущество на сумму 32000,00руб. от МКУ 
«Агентство».

На забалансовом счете 01 отражена стоимость нежилого помещения, полученного по 
договору безвозмездного пользования недвижимого имущества от 06.02.2017 №12 от 
Администрации Колпашевского района в сумме 1 450 082,32 руб. Данное имущество не 
классифицируется в качестве объекта учета аренды, так как получено для выполнения 
возложенных на УФЭП функций. В связи с внедрением Федерального стандарта бухгалтерского 
учета государственных финансов «Нематериальные активы уменьшен входящий остаток по счету 
01 по учету неисключительных прав на использование программ ЭВМ на сумму 120703,00 рубля.

По счету 02 по состоянию на 01.01.2022 произошло уменьшение стоимости на 160545,77 
рублей и составило 4 рубля (4 объекта по 1 рублю), это связано в основном со списанием 
имущества по результатам экспертизы в связи с моральным и физическим износом основных 
средств.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

Форма 0503169 отражает данны е о состоянии расчетов по дебиторской и 
кредиторской задолженности в разрезе видов расчетов.

По состоянию на 01.01.2022 года дебиторская задолженность составляет 33 рубля (выданы 
маркированные конверты подотчетному лицу).

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода уменьшилась на 19611,55 руб. и 
составляет 5019,02 руб., в том числе:

- за услуги связи Томский филиал ПАО "Ростелеком" - 2735,62руб.;
- за услуги электроснабжения АО "Томскэнергосбыт" - 2283,40руб..

Данная задолженность сложилась в связи с тем, что документы на оплату поступили в 
УФЭП в январе 2022 года. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

По счету 1.401.60 "Резервы предстоящих расходов" отражена кредиторская задолженность

в сумме резерва отпусков и начисленных страховы х взносов по состоянию на 01.01.2022.

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128)

В форме 0503128 отражены данные об исполнении бюджетных обязательств.

В разделе 3 формы отражены доведенные в 2021 году лимиты бюджетных обязательств на 

очередной год и плановый период в сумме 60187200 рублей, а также бюджетные обязательства по 

оплате труда в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств за данный период на



сумму 41971404,22 руб., суммы договоров заключенных в 2021 году на 2022 год составляет 

153051,46 руб., сумма отложенных обязательств на резерв отпусков составляет 719078,08 руб..

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф .0503173).

П оказатели изменений остатков валю ты баланса (ф .0503173) отражены:
- по строке 100 раздела 1 и по строке 010 раздела 3 ф .0503173 в связи с внедрением

Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные 
активы»;

- по строке 160 раздела 1 в связи с исправлением ошибок прошлых лет, обнаруженных по 
результатам инвентаризации счета 1.401.50.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"

В целях составления годовой бюджетной отчетности согласно приказам от 15.11.2021 № 
30 «О проведении инвентаризации имущества» и приказа от 28.12.2021 № 44 «О проведении 
инвентаризации активов, резервов, расчетов и обязательств» проведены инвентаризации. По 
итогам инвентаризации недостач и излишков, признаков обесценения не выявлено. В связи с этим 
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6) в составе пояснительной записки 
не заполняется и не представляется.

В целях подтверждения достоверности представленной бю джетной отчетности и 
соответствия порядка ведения бю дж етного учета единой методологии бю дж етного учета, 
составления, представления и утверж дения бю дж етной отчетности за 2021 год проведен 
внутренний финансовый аудит.

В соответствии с приказом У Ф ЭП от 23.12.2021 №  41 «О принятии реш ения об 
упрощ енном осущ ествлении внутреннего ф инансового аудита в У правлении финансов и 
экономической политики А дминистрации Колпаш евского района» был осущ ествлен 
упрощ енный внутренний финансовый аудит начальником УФЭП.

Бю джетный учет в У Ф ЭП ведется в соответствии с разработанной У четной 
политикой организации и следую щ ими норм ативны ми документами:

1) Ф едеральным законом от 6 декабря 2011 г. №  402-Ф З «О бухгалтерском  учете» 
(с изменениями и дополнениями);

2) Бю джетным кодексом Российской Ф едерации от 31 июля 1998 г. №  145-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями);

3)приказом М инфина РФ от 1 декабря 2010 г. №  157н «Об утверж дении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственны х 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственны м и 
внебю джетными фондами, государственны х академий наук, государственных 
(муниципальны х) учреждений и И нструкции по его применению » (с изм енениям и и 
дополнениями);

4) приказом М инфина РФ от 6 декабря 2010 г. №  162н «Об утверж дении Плана 
счетов бю джетного учета и И нструкции по его применению » (с изменениями и 
дополнениями);

5) приказом М инфина РФ от 28 декабря 2010 г. N  191н «Об утверж дении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бю дж етов бю дж етной системы Российской Ф едерации»;

6) приказом М инфина России от 31 декабря 2016 г. №  257н «Об утверж дении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«О сновные средства» и др.



Перечень форм, не включенных в состав бюджетной отчетности ввиду отсутствия в
них числовых значений показателей:

1. Сведения об исполнении текстовы х статей закона (реш ения) о бю дж ете (таблица N
3);

2. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6);
3. Сведения об исполнении мероприятий в рамках федеральных целевых программ 

(ф .0503166);
4. Сведения о финансовых влож ениях получателя бю джетных средств, администратора 

источников финансирования деф ицита бю дж ета (ф. 0503171);
5. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бю джетных 

кредитах (ф .0503172);
6. Сведения о доходах бю дж ета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальны х) унитарны х предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале (ф. 0503174);

7. Сведения о вложениях в объекты  недвиж имого имущ ества, объектах незаверш енного 
строительства (ф .0503190).

8. Сведения об исполнении судебных реш ений по денеж ным обязательствам  бю дж ета 
(ф. 0503296);

9. Сведения об остатках денеж ны х средств на счетах получателя бю дж етны х средств 
(ф. 0503178).
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