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Раздел 1 «Организационная структура главного распорядителя бюджетных Липецкий городской 
Совет депутатов образовался 10 ноября 1996г. Поставлен на учет в налоговом органе 04 марта 1997г. 
Местонахождение 398001, г. Липецк ул. Советская, 22 , тел 8(4742) 239-357 
ИНН/КПП 4826021756/482601001 
e-mail: gorsovet@sovetskaya22.ru

Основным видом деятельности является деятельность органов местного самоуправления. В отчетном 
периоде руководителями организации являются:
Тиньков И.В.- председатель городского Совета депутатов.
Жигаров Ф.А.- первый заместитель председателя городского Совета депутатов.
Шайбекян С.Ю. - руководитель аппарата.
Таравкова И.В. - главный бухгалтер.

Штатная численность городского Совета депутатов составляет 38 человек. Нештатных депутатов на 
непостоянной основе — 44 человека. Нештатных помощников депутатов -  93 человека. Численность отдела
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составляет 3 человека. Изменений штатной численности в отчетном периоде не произошло, что отражено в 
форме 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий».

Ведение бухгалтерского учета в городском Совете депутатов осуществляется согласно Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению № 162-н, утвержденной Приказом МФ РФ от 
06.12.2010г. В своей деятельности работники отдела бухгалтерского учета руководствуются Конституцией 
РФ, Уставом г. Липецка, Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», действующей инструкцией, 
должностными инструкциями, а также бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.

Данный отчет составлен в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее Инструкция №191н), приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 31Л2.2016 №260н СГС «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №256н 
СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от29.06.18 №146н «Об утверждении федерального 
стандарта для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения», другими федеральными 
стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

Представление указанной отчетности осуществляется в сроки, установленные приказом департамента 
финансов администрации г. Липецка от 26 декабря 2019 года № 706 «О сроках представления годовой 
бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2019 год».

Раздел 2. «Результаты деятельности главного распорядителя бюджетных средств»
В отчетном периоде было заключено 105 муниципальных договора на общую сумму 1 978 258 рублей 

25 копеек. Было проведено 28 конкурсных процедуры, по результатам которых было заключено 26 
муниципальных контрактов на общую сумму 3 048 553 рубля 71 копейку, в том числе было заключено 3 
муниципальных контракта с единственным поставщиком на сумму 620 500,00 рублей, что соответствует 
показателям, отраженных в форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах».



По итогам проведенных закупок сложилась экономия в сумме 228 395, 70. Сложившаяся экономия была 
использована на приобретение компьютерной и оргтехники, мебели, хозяйственного инвентаря и ряда услуг 
для нужд городского Совета депутатов без дополнительного финансирования из бюджета города.

Сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности систематически посещают семинары по 
вопросам бухгалтерского учета, проводимые департаментом финансов и иными организациями, своевременно 
проходят аттестацию и курсы повышения квалификации. Расходы на курсы повышения квалификации 
составили 140 000,00 рублей. В истекшем периоде курсы повышения квалификации прошли 31 человек. Из 
них 28 -  за счет средств городского Совета, 3- за счет средств администрации города Липецка.

За 12 месяцев 2019 года в Липецком городском Совете состоялось 15 сессий. На заседаниях сессий 
депутатским корпусом городского Совета рассмотрено 156 вопросов и принято 211 решений. По инициативе 
городского Совета подготовлено и проведено 2 депутатских часа, 2 публичных слушания, 2 круглых стола.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств 
субъектом бюджетной отчетности»

В форме 0503123 "Отчет о движении денежных средств" отражены:
1. По строке 4410 - сумма денежных средств, поступившая в качестве обеспечения заключенных 

муниципальных контрактов.
Вся сумма (124 704,61) возвращена поставщикам услуг после исполнения контрактов.

2. По строке 5010 - сумма 169 631,11 сложилась:
- из поступлений обеспечения по заключенным муниципальным контрактам 124 704,11 (счет 0 20111

000);
- возврат на лицевой счет оплаты за осуществление депутатской деятельности 2 610,00 (0 30405 000):
- перераспределение кассовых расходов по оплате счетов на поставку питьевой воды 42 316,50 (0 30405

000)
3. По строке 5020 отражены обороты по Кредиту счетов 030405000,020111000 (47 753 172,79 + 

124 704,61).

В ф.0503127 Отчет об исполнении бюджета ГРБС по КБК 601 0103 9910000030 123 226 предусмотрены 
ассигнования в сумме 5 384,00 тыс. рублей на выплаты нештатным депутатам и их помощникам.



Неосвоенные средства в сумме 467 824 рубля 98 копеек возвращены в бюджет города. Экономия по данному 
виду расходов складывается из года в год, так как выплаты носят заявительный характер и не все нештатные 
депутаты ими пользуются.

По КБК 601 0107 9990003050 880 296 50000011 предусмотрены ассигнования в сумме 3 620 000,00 
рублей для проведения дополнительных выборов депутатов Липецкого городского Совета. Ассигнования 
освоены в полном объеме.

По КБК 601 0113 111 02S790 244 226 предусмотрены ассигнования в сумме 140 000,00 рублей для 
оплаты курсов повышения квалификации. Ассигнования освоены в полном объеме.

В форме 0503164 "Сведения об исполнении бюджета" по всем статьям исполнение превысило 95 % и 
составило 98,96 % .

При анализе форм 0503128 "Отчет о бюджетных обязательствах" и 0503169 "Сведения о дебиторской и 
кредиторской задолженности" проведена сверка:

гр.12 стр.700 ф.0503128 и гр.9 ф.0503169 Кредиторская Задолженность на конец отчетного периода 
составила 380,52 за услуги связи по муниципальному контракту с ПАО «Ростелеком».

В гр.7 стр.700 - обязательства финансовых годов отражены резервы предстоящих расходов по отпускам 
(651 000,00).

В гр. 8 отражена сумма муниципальных контрактов, заключенных с применением конкурентных 
способов закупок (3 048 553,71).

В форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств» в разделе 1 «Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах» сумма 499 165,67 сложилась 
из:

- по счету 1 50211 266 ВР 122 отражена сумма экономии по статье оплата компенсации на санаторно- 
курортное лечение по председателю (234,00) и депутатам, работающим на постоянной основе (619,00);

- по счету 1 50211 213 ВР 129 отражена сумма экономии по страховым взносам по председателю (0,94), 
депутатам, работающим на постоянной основе (0,77) и аппарату горсовета (1 954,19);

- по счету 1 50211 211 ВР 121 отражена сумма экономии по заработной плате по аппарату горсовета 
(28,63);



- по счету 1 50211 266 ВР 121 отражена сумма экономии по оплате больничных за счет работодателя по 
депутатам, работающим на постоянной основе (47,96) и аппарату горсовета (0,30);

- по счету 1 50211 226 ВР 123 отражена сумма экономии по выплатам нештатным депутатам и их 
помощникам (467 824,98);

- по счету 1 50211 221 ВР 242 отражена сумма экономии по контракту с ПАО «Ростелеком» (1 391,80). 
Экономия сложилась в результате сокращения междугородних переговоров в отчетном периоде;

- по счету 1 50211 212 ВР 122 и счету 1 50211 226 ВР 122 образовалась экономия по расходам, 
предусмотренных на командировочные расходы в части суточных (1000,00) и в части проезда, проживания 
(26 063,10).

Экономия, образовавшаяся по итогам проведенных торгов (228 395,70), была перераспределена на 
другие статьи расходов с целью приобретения объектов основных средств, материальных запасов и услуг для 
нужд городского Совета депутатов.

Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности главного распорядителя бюджетных средств "
На 01.01.2020 года образовалась Дебиторская задолженность на сумму 24162,76 , в том числе по счету:

1 20821 000 в сумме 23 768,00 - задолженность МОЛ за полученные подотчет почтовые знаки (марки, 
конверты). По сравнению с 2018 годом задолженность по почтовым знакам выросла на 5491 в связи с 
увеличением отправки корреспонденции по средствам электронной почты и сокращением количества 
отправляемой корреспонденции через Почту России;

- по счету 1 20621 000 в сумме 394,76 - задолженность за услуги сотовой связи. По сравнению с 2018 
годом задолженность сократилась на 3 436,78 по договору за услуги сотовой связи была дебиторская 
задолженность в сумме 3 831,54.
В целом Дебиторская задолженность возросла на 1 973,19.

На 01.01.2020 Кредиторская задолженность составила 380,52 по счету 1 30221 000 за услуги связи по 
муниципальному контракту с ПАО «Ростелеком». В сравнении с прошлым годом - по аналогичному 
муниципальному контракту была дебиторская задолженность в сумме (81,03), задолженность образовалась по 
авансовому платежу за декабрь 2019 года.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность в отчетном периоде отсутствует.
В форме 0503121 по строке 560 отражена разница между резервами 2019 года (520 000,00) и резервами 

на 2020 год (651 000,00). Резервы предусмотрены по заработной плате за неиспользованные дни отпуска с 
учетом отработанного времени сотрудникам аппарата городского Совета депутатов.



По строке 431 отражены расходы на приобретение госзнаков: марок, конвертов (93 000,00).
Разница между строками 361 и 362 на сумму 136421,51 образовалась за счет списания с учета 

материальных запасов, включая перевод материальных запасов в основные средства (компьютерная техника) 
на сумму 95 546,21.

В форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств» в разделе 
«Нефинансовые активы » остатки основных средств (30 715 016,70), материальных запасов (2 449 032,42), 
сумма амортизации (25 594 177,12), имущество на забалансовом учете (4 170 924,76) соответствует 
показателям, отраженным в форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов (бюджетная 
деятельность)» В составе имущества на забалансовом учете находится нежилое помещение по адресу 
Советская, д.22, полученное в безвозмездное пользование от МКУ "УРО" балансовой стоимостью 3 981 
969,50 руб.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».
Перед составлением годовой отчетности была проведена полная инвентаризация имущества и расчетов 

в соответствии с распоряжением председателя от 29.11.2019 № 179-р, а так же подписаны акты сверки 
взаимных расчетов с поставщиками услуг за период 2019 года. Излишек и недостач не выявлено.

По состоянию на 01.01.2020 года отсутствует задолженность перед сотрудниками по заработной плате, 
по уплате налогов и страховых взносов. Все договоры с поставщиками услуг по содержанию в надлежащем 
состоянии имущества городского Совета депутатов оплачены согласно представленным актам в срок.

В связи с отпуском председателя Липецкого городского Совета депутатов Тинькова И.В. в период с 
20.01.2020 по 26.01.2020, его обязанности возложены на первого заместителя председателя - Жигарова Ф.А. с 
правом первой подписи.

Отсутствие подписи руководителя финансово-экономической службы связано с отсутствием данной 
должности в штате городского Совета депутатов.

К отчету за 2019 год не предоставлены формы бюджетной отчетности в связи с отсутствием 
показателей:

Справка по консолидируемым отчетам (ф.0503125).
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета 

(ф.0503184).



Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296);
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (ф.0503324);
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

(Таблица № 3).
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (Таблица № 5);
Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6);
Сведения о результатах деятельности (ф.0503162);
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 (во временном распоряжении) (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 остатк; ств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178);
Сведения о вложен движимого имущества, объектах

незавершенного строител
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