ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности размещены на сайте
во исполнение требований Приказа Минфина России от 31.12.2016 №260н
(ред. от 13.12.2019) "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности".
Отчетность в установленном порядке представлена в финансовый орган
муниципального образования город Омск – Департамент финансов и
контроля Администрации города Омска.
На момент публикации проведена внешняя проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности постоянно действующим органом
местного самоуправления города Омска, осуществляющим внешний
муниципальный финансовый контроль – Контрольно-счетной палатой города
Омска. По итогам проверки дано заключение о том, что бюджетная
отчетность Омского городского Совета за 2019 год дает достоверное
представление об исполнении бюджета города Омска, о финансовом
положении и результатах финансово-хозяйственной деятельности, а также по
составу, структуре и заполнению (содержанию) соответствует требованиям
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. При проверке соблюдения
контрольных соотношений (увязки) между показателями форм бюджетной
отчетности расхождений не установлено. Показатели, отраженные в формах
бюджетной отчетности, соответствуют остаткам и оборотам по
соответствующим счетам бюджетного учета, отраженным в Главной книге.
Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в
следующем составе:
- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503130) – отражает финансовое
положение Омского городского Совета, изменение активов и обязательств в
течение отчетного периода по сравнению с показателями на конец
предыдущего отчетного периода;
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) – отражает показатели
фактического исполнения бюджетных (сметных) назначений в сравнении с
плановыми показателями, утвержденными решением о бюджете;

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) – отражает
детализацию доходов и расходов в соответствии с бюджетной
классификацией (КОСГУ);
- Отчет о движении денежный средств (ф. 0503123) – детализация
показателей поступления и выбытия денежный средств отчетного периода;
- Пояснительная записка (ф. 0503160) с таблицами, в которой раскрыты
(детализированы) показатели вышеперечисленных форм отчетности, даны
пояснения по правоустанавливающим документам, организационно-штатной
структуре и прочие пояснения, дающие пользователям отчетности
необходимую информацию о финансовом положении, результатах
деятельности субъекта отчетности.
_____________________________________________________________
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Общие сведения
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Омский городской Совет является постоянно действующим
представительным
выборным
коллегиальным
органом
местного
самоуправления города Омска.
В соответствии с Указом Президента РФ «О реформе местного
самоуправления в Российской Федерации» от 26.10.1993 № 1760 (в ред.
Указа Президента РФ от 22.12.93 N 2265) в 1994 году в Омске были
проведены выборы народных представителей в городскую Думу. На первом
заседании городской Думы 9 декабря 1994 г. рассматривался вопрос «О
названии представительного органа власти в городе Омске». Было принято
решение именовать выборный представительный орган - «Омский
городской Совет», а лиц, избранных в данный орган «депутатами
городского Совета». С появлением в 1995 году закона «Об общих

принципах местного самоуправления» городское самоуправление приобрело
законодательную основу.
Омский городской Совет осуществляет свою деятельность на основании
Устава города Омска, утвержденного Решением Омского городского Совета
от 20.09.1995 «92 «Об Уставе города Омска».
Омский городской Совет является юридическим лицом. 20 ноября 1995
года Омский городской Совет был зарегистрирован в налоговом органе по
юридическому адресу: 644099, г.Омск, ул.Гагарина, д.34, фактический адрес
организации: 644024, г.Омск, ул.Думская, д.1.
Омский городской Совет является главным распорядителем, получателем
средств бюджета; обладает полномочиями главного администратора доходов
ввиду отсутствия подведомственных администраторов доходов. Омскому
городскому Совету открыты следующие лицевые счета: - № 04523005510 лицевой счет администратора доходов бюджета в Управлении Федерального
казначейства по Омской области; - № 912010011 – лицевой бюджетный
счет, а также - № 912010016 - лицевой счет для учета операций по средствам,
поступающим во временное распоряжение в финансовом органе департаменте финансов и контроля Администрации города Омска.
Бюджетный учет осуществляет структурное подразделение – финансовое
управление Омского городского Совета.
В настоящее время Омский городской Совет состоит из 40 депутатов,
избираемых на муниципальных выборах сроком на пять лет. На конец
отчетного периода исполняют свои полномочия 39 избранных депутатов
шестого созыва.
В Омском городском Совете в целях предварительного рассмотрения и
подготовки вопросов, относящихся к компетенции Омского городского
Совета, а также контроля за их исполнением, из числа депутатов образованы
комитеты Омского городского Совета. Для более детальной и оперативной
проработки вопросов в Омском городском Совете создаются рабочие
группы, экспертно-консультативные группы. В Омском городском Совете
также создаются и действуют депутатские объединения (фракции).
Организационное, правовое, информационное, материально-техническое
обеспечение деятельности Омского городского Совета осуществляет аппарат
Омского городского Совета.
Полномочия Омского городского Совета определяются в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Омска, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Омской области и города Омска.
В
исключительной
компетенции
представительного
органа
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него

изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в
отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования.
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Показатели результативности деятельности Омскому городскому Совету
нормативно-распорядительными актами не установлены.
Основной формой работы Омского городского Совета являются
заседания Совета, комитетов и временных рабочих групп, проводимые в
течение осенней и весенней сессии. За 2019 год проведено 10 заседаний
Омского городского Совета, рассмотрено 256 вопросов. Всего на заседаниях
Омского городского Совета принято 90 Решений и 129 Постановлений,
носящих индивидуальный правовой характер. В целях рассмотрения и
подготовки вопросов, относящихся к компетенции Омского городского
Совета, работало 7 комитетов. За отчетный период комитетами Омского
городского Совета проведено 74 заседания, на которых рассмотрено 450
вопросов, направленных на решение социально-экономических проблем
учреждений отраслей образования, культуры, жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в
2019 году в единой информационной системе в сфере закупок были
размещены извещения об осуществлении закупок по приобретению товаров

(выполнению работ, оказанию услуг) с использованием конкурентных
способов определения поставщика. По результатам проведения
конкурентных процедур, а также закупок у единственного поставщика,
заключено 58 муниципальных контрактов на сумму 40 719 634,19 руб., в т.ч.
3 контракта на сумму 387 108,92 руб. на 2020 год. Экономия бюджетных
средств составила 2 873 071,77 руб., в т.ч. за счет лимитов бюджетных
обязательств отчетного года – 2 822 521,77 руб., за счет лимитов доведенных
на 2020 год - 50 550,0 руб.. Также для обеспечения текущей деятельности
Омским городским Советом способом проведения закупки у единственного
поставщика без использования конкурентных процедур в соответствии с ч.1
ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 заключено 107 контрактов
и закупок за наличный расчет на сумму 4 448 854,04 руб., в т.ч.
посредством сервиса «Электронный магазин» площадки «РТС-Тендер» на
сумму 2 339 973,46 руб., экономия сложилась в размере 29 803,96 руб. За
отчетный период расходы на повышение квалификации муниципальных
служащих в количестве 9 человек по программам «Управление
государственными
и
муниципальными
закупками»,
«Внутренний
финансовый контроль и внутренний аудит у главного распорядителя
бюджетных средств и в учреждениях», «Техносферная безопасность:
Безопасность труда», «Бухгалтер госсектора: налогообложение, бюджетный
процесс, бухгалтерский учет и отчетность», «Вопросы профилактики и
противодействия коррупции на государственной гражданской и
муниципальной службе» составили 107 750,0 руб.
Штатная численность Омского городского Совета в отчетном периоде не
изменялась и составляет 85 единиц, в т.ч. по категориям персонала и
замещению должностей по состоянию на 31.12.2019: - 4 ед. – выборные
муниципальные должности, замещено – 3; - 51 ед. – должности
муниципальной службы, замещено – 49; - 30 ед. – технические должности по
обеспечению деятельности, замещено – 27.
В ходе ежегодной обязательной инвентаризации имущества и
подтверждения достоверности данных бухгалтерского баланса за 2019 год по
учету нефинансовых активов проведена предварительная работа по оценке
технического состояния, эффективности использования, обеспеченности
основными фондами в целях разработки мероприятий по улучшению
условий труда и сохранности основных средств. По предварительной оценке
обеспеченность средствами вычислительной, копировально-множительной
техники и офисного оборудования находится на достаточно высоком уровне,
но требуется обновление (модернизация) порядка 30 % фондов в связи с их
техническим устареванием и физическим износом. В течение отчетного
периода проводились мероприятия, направленные на повышение
эффективности использования основных средств: ремонт, модернизация и
техническое обслуживание оборудования и инвентаря, а также контроль за
соблюдением правил их эксплуатации. Также осуществляется постоянный
внутренний контроль за соблюдением сроков поставки товарно-

материальных ценностей, оказания услуг, выполнении работ в соответствии
с условиями муниципальных контрактов, сохранностью и использованием
материальных запасов. В случае нарушения сроков поставки, выполнения
работ проводится претензионная работа, исчисление и удержание в доход
бюджета штрафных санкций. За отчетный период в доход бюджета города
Омска было перечислено 67 950,69 руб. штрафных санкций за нарушение
условий муниципальных контрактов.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности»
Омский городской Совет обладает полномочиями главного
администратора доходов бюджета города Омска. Подведомственные
администраторы доходов отсутствуют.
Омскому городскому Совету на 2019 год утверждены плановые
(прогнозные) назначения по доходам в размере 46 835,01 руб., фактически
поступление денежных средств в доход бюджета за указанный период
составило 74 736,97 руб., что составляет 159,85% от плановых назначений,
из них по КБК доходов:
- КБК 912 11302000 00 0000 130 «Доходы от компенсации затрат
государства» поступило 792,81 руб. как возврат дебиторской задолженности
прошлых лет или 100% плановых назначений;
- КБК 912 11690000 00 0000 140 «Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба» поступило 67
950,69 руб. штрафных санкций за нарушение условий муниципальных
контрактов против утвержденных 43 834,12 руб. или 155,02% к плановым
назначениям;
- КБК 912 11705000 00 0000 180 «Прочие неналоговые доходы»
поступило 2089,08 руб. в результате утилизации списанных в установленном
порядке товарно-материальных ценностей против утвержденных прогнозных
назначений в сумме 2208,08 руб. или 94,61%. Отклонение в размере 119,0
руб. образовалось в результате уточнения вида дохода от сдачи макулатуры,
образовавшейся в результате списания библиотечного фонда. Денежные
средства, фактически поступившие в доход бюджета по КБК 912 11705000
00 0000 180, перенесены в учете на код доходов 912 11402042040000 440
«Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу».
Кроме того, для приведения в соответствие требованиям действующего
законодательства
был уточнен вид доходов от возмещения ущерба,
выявленного в связи с кражей основных средств. Денежные средства,
поступившие в доход бюджета города Омска в погашение числящейся на

начало отчетного года дебиторской задолженности виновного лица, в
размере 3 785,39 руб. перенесены с кода доходов 912 11690000 00 0000 140
«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба» на код доходов 912 11402042040000 410 «Доходы от
реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу». Прогнозные показатели по кодам доходов 912
11402042040000 410 и 912 11402042040000 440 не доведены.
Отклонение показателей исполнения от прогнозных значений связано с
тем, что, как правило, поступление в доход бюджета денежных средств, не
связанных с возмещением ущерба по исполнительному производству, носит
разовый характер и не поддается более точному прогнозированию.
Решением Омского городского Совета от 19.12.2018 №100 (ред. от
18.12.2019) «О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» Омскому городскому Совету утверждены бюджетные
ассигнования в общей сумме 174 155 211,48 рублей. Кассовые расходы за
2019 год произведены на сумму 166 187 208,19 рублей, что составляет 95,4 %
плановых (уточненных) назначений.
Согласно показателям формы 0503164 «Сведения об исполнении
бюджета» исполнение на отчетную дату меньше планового процента
исполнения по следующим кодам расходов бюджетной классификации:
- 912 0103 7220100000 000 – 90,63%;
- 912 0103 7230200000 000 – 94,62%;
- 912 0705 7230200000 000 – 86,2%.
Отклонение от планового процента исполнения по ЦСР 7220100000
«Организация работы депутатов Омского городского Совета» сложилось в
связи с досрочным добровольным прекращением полномочий заместителя
Председателя Омского городского Совета, а также в связи с применением
регрессивной шкалы расчета страховых взносов в ПФР и ФСС. Причиной
неисполнения плановых назначений по ЦСР 7230200000 «Организация
работы Омского городского Совета» явилось то, в течение отчетного
периода
менее
плановых
назначений
заявлены
документально
подтвержденные расходы на возмещение затрат, связанных с деятельностью
депутатов Омского городского Совета по обеспечению работы с
избирателями по соответствующему Решению Омского городского Совета
от 25.01.2017 №507. Кроме того, на процент неисполнения повлияло
отсутствие начислений по оплате труда и страховым взносам помощникам
тех депутатов, чьи полномочия были досрочно прекращены и не назначены
досрочные выборы. По коду бюджетной классификации расходов 912 0705
7230200000 000 «Организация работы Омского городского Совета»
отклонение от планового процента исполнения связано с уточнением
(уменьшением) фактической потребности в образовательных услугах и

отменой исполнителем обучения по программе повышения квалификации в
связи с недобором курса.
В форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»
исходя из экономического содержания операций отражены обороты
соответственно следующим причинам их возникновения:
- по КОСГУ 172 «Доходы от операций с активами» списана стоимость
основных средств при их разукомплектации для объединения в единые
инвентарные объекты на 951 693,38 руб., на 56 369,89 руб. отражены
операции по объединению объектов основных средств (библиотечный фонд)
в один объект, а также на 68 746,26 руб. отражена сумма разукомплектации в
связи с заменой составных частей объектов основных средств. Кроме того,
начислена задолженность по перечислению в бюджет г. Омска дохода от
сдачи в переработку макулатуры на 119 руб.;
- по КОСГУ 189 «Иные доходы» отражена сумма дохода от переработки
при утилизации списанных по итогам очередной инвентаризации
материальных ценностей в сумме 2089,08 руб. руб.
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности»
В соответствии с учетной политикой Омского городского Совета
применяются следующие группы основных средств, обладающих полезным
потенциалом:
- нежилые помещения (здания, сооружения) - недвижимое имущество
(сч. 101.12);
- машины и оборудование – иное движимое имущество (сч. 101.34);
- инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое
имущество (сч. 101.36);
- прочие основные средства - иное движимое имущество (сч. 101.38).
В группе основных средств «Нежилые помещения (здания, сооружения)»
в т.ч. учитывается объект недвижимого муниципального имущества – часть
здания, которое является объектом культурного наследия (памятником
истории и культуры) народов Российской Федерации – «Здание бывшей
городской думы». Право оперативного управления на нежилое помещение
зарегистрировано за Омским городским Советом в установленном
законодательством порядке. Ограничений (обременения) права нет. Нежилое
помещение отражено в учете по балансовой стоимости, сформированной на
дату первого применения ФСБУ «Основные средства».
В отчетном периоде не производились изменения в оценках объектов
основных средств в отношении сроков полезного использования и методов
начисления амортизации, оказывающих влияние на финансовый результат
деятельности в отчетном периоде, либо способных оказать влияние в
последующие периоды.
Согласно формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых

активов» по состоянию на 01.01.2020 балансовая стоимость объектов
основных средств составляет 85 867 936,79 руб. За 2019 год обороты по
увеличению балансовой стоимости, в т.ч. за счет отражения в учете
операций на сумму 1 008 063,27 руб. не связанных с приобретением,
составляют 27 183 090,76 руб., в т.ч.:
- по сч.101.34 на 25 206 385,66 руб., из них:
- 23 995 116,02 руб. – за счет модернизации зала заседаний с
переоборудованием в многозальный программно-технический комплекс
сопровождения многозальных заседаний «Власть XXI» в соответствии с
проектной документацией (на 10 111 830,96 руб. использованы
поставленные материалы (сч.105.36), на 10 634 126,70 руб. выполнены
работы по установке и пусконаладке оборудования (сч.302.28); на 3 249 158,
36 руб. оказаны услуги по предоставлению прав на использование
специального предустановленного программного обеспечения на основании
неисключительных лицензий (сч.302.26);
- 951 693,38 руб. – за счет отражения в учете объектов основных
средств (компьютерной техники) в результате объединения в единые
инвентарные объекты, признаваемые для целей бухгалтерского учета
комплексами объектов основных средств;
- 259 576,26 руб. – увеличение стоимости прочего оборудования (на 3
230,00 руб. приобретено по муниципальным контрактам; 256 346,26 руб. –
списание материальных запасов на увеличение стоимости основных
средств);
- по сч. 101.36 на 1 920 335,21 руб. за счет приобретения по
муниципальным контрактам производственного и хозяйственного
инвентаря;
- по сч. 101.38 на 56 369,89 руб. за счет отражения в учете объединения
объектов прочих основных средств (библиотечный фонд) в один объект.
Таким образом, балансовая стоимость основных средств за счет
капитальных вложений увеличилась за отчетный период на 26 175 027,49
руб.
Уменьшение балансовой стоимости основных средств в 2019 году без
учета амортизации составило 6 473 675,46 руб., в т.ч. в разрезе групп
основных средств:
- сч. 101.34 на 5 560 327,56 руб., из них:
- 3 230,00 руб. - списаны на забалансовый учет переданные в
эксплуатацию основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. за единицу;
- 79 804,80 руб. - списано и поставлено на забалансовый счет 02
«Основные средства на хранении» непригодное к эксплуатации
оборудование по результатам ежегодной обязательной инвентаризации в
количестве 8 единиц в условной оценке 8,0 руб.;
4 456 853,12 руб. – безвозмездно передано оборудование
демонтированной конференц – системы большого зала заседаний Казенному
учреждения г.Омска «Управление информационно-коммуникационных

технологий» по распоряжению Департамента имущественных отношений
Администрации города Омска от 15.10.2019 №1776;
- 951 693,38 руб. - по решению постоянно действующей комиссии по
поступлению и выбытию активов списана стоимость основных средств
(разукомплектация) для объединения в единые инвентарные объекты;
- 68 746,26 руб. – разукомплектовано для замены составных частей
объектов основных средств.
- сч. 101.36 на 841 570, 31 руб., из них:
- 157 599,52 руб. – списаны на забалансовый учет переданные в
эксплуатацию основные средства, стоимостью до 10 000,00 руб. за единицу;
- 58 390,25 руб. - списан не пригодный к эксплуатации инвентарь по
решению постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию
активов с одновременным отражением их стоимости по сч.02 «Основные
средства на хранении»;
- 625 580,54 руб. - безвозмездно переданы основные средства по
распоряжениям Департамента имущественных отношений Администрации
г.Омска от 14.10.2019 №1787, от 20.12.2019 №2166 (в т.ч. Департаменту
культуры Администрации г.Омска – мебель на сумму 481 080,54 руб.; БДОУ
г.Омска – ковровые дорожки на сумму 144 500 руб.).
- по сч. 101.38 на 71 777,59 руб., из них:
- 15 407,70 руб. - списаны и поставлены на учет на сч. 02 «Основные
средства на хранении» по решению постоянно действующей комиссии по
поступлению и выбытию активов основные средства в количестве 2 единиц в
условной оценке 1 рубль;
- 56 369,89 руб. – отражены в учете операции по объединению
объектов основных средств (библиотечный фонд) в один объект.
Сумма начисленной амортизации по основным средствам за отчетный
период составила 927 828,54 руб., в. т.ч. по объектам основных средств:
- 168 270,00 руб.- нежилые помещения (здания, сооружения) (сч.
101.12);
- (-83 851,25) руб. - машины и оборудование (сч. 101.34);
- 858 817,49 руб. - инвентарь производственный и хозяйственный (сч.
101.36);
-(-15 407,70) руб. – прочие основные средства (сч. 101.38).
В результате сумма накопленной амортизации на отчетную дату
составила 41 834 233,64 руб.
Остаточная стоимость объектов основных средств за 2019 год
увеличилась на 19 781 586,76 руб. и по состоянию на 01.01.2020 составляет
44 033 703,15 руб., в т.ч. по группам объектов основных средств:
- 10 361 611,20 руб. – нежилые помещения (здания, сооружения);
- 33 394 627,02 руб.
– машины и оборудование;
- 271 612,93 руб. – инвентарь производственный и хозяйственный;

- 5852,00 руб. – прочие основные средства.
В соответствии с учетной политикой Омского городского Совета для
учета операций с материальными запасами применяются следующие
группировочные счета:
- медикаменты и перевязочные средства (сч. 105.31);
- горюче - смазочные материалы (сч. 105.33);
- строительные материалы (сч. 105.34);
- мягкий инвентарь (сч. 105.35);
- прочие материальные запасы (сч. 105.36).
Первоначальная стоимость материальных запасов по состоянию на
01.01.2020 составляет 3 426 676,43 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов в отчетном периоде
составило 12 597 266,57 руб., в т.ч. в разрезе групп запасов:
- 2 988,40 руб. - покупка горюче - смазочных материалов (сч. 105.33);
- 99 407,86 руб. - покупка строительных материалов (сч. 105.34);
- 71 860,00 руб. – покупка мягкого инвентаря (сч. 105.35);
- 12 423 010,31 руб. - прочие материальные запасы (сч. 105.36), из них:
1 004 300,69 руб. - покупка материальных запасов на текущие нужды
учреждения; 10 368 177,22 руб. – поставка материалов для модернизации
зала заседаний и замены составных частей прочих объектов основных
средств; 1 050 413,40 руб. – покупка материальных запасов однократного
применения (сувениры, цветы на представительские мероприятия); 119 руб.
– поставлена на учет стоимость макулатуры для сдачи в переработку.
Стоимость материальных запасов за отчетный период уменьшилась на
12 336 704,80 руб., в т.ч.:
- 2 988,40 руб. - списание на текущие нужды горюче - смазочных
материалов (сч. 105.33);
- 104 429,87 руб. - списание на текущие нужды строительных
материалов
(сч. 105.34);
- 62 414,00 руб. – уменьшение стоимости мягкого инвентаря (сч.
105.35);
- 12 166 872,53 руб. – уменьшение стоимости прочих материальных
запасов (сч. 105.36), из них: 10 368 177,22 руб. – списание материальных
запасов на увеличение стоимости основных средств; 1 798 576,31 руб.списаны на текущие нужды материальные запасы, в т. ч. 593 139,58 руб. –
материальные запасы однократного применения; 119 руб. – списана
стоимость макулатуры и передана на переработку в ООО «Омсквторсырье.
По состоянию на 01.01.2020 на забалансовых счетах числится следующее
имущество:
- сч. 1.01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму 2 320 018,97
руб., в т.ч.:
- 1 975 298,48 руб. - стоимость нежилых помещений, переданных
Омскому городскому Совету на основании договоров о передаче имущества

в безвозмездное пользование для размещения общественных приемных
депутатов Омского городского Совета на территориях избирательных
округов города Омска в соответствии с Решением Омского городского
Совета от 10.10.2012 №60 «О порядке материально-технического и
организационного
обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправления города Омска»;
- 344 720,49 руб. - стоимость программного обеспечения,
приобретенного на условиях простых (неисключительных) лицензий на
основании сублицензионных договоров.
- сч. 1.02 «Основные средства на хранении» отражены в условной
стоимости 1 руб. 106 единиц оборудования и инвентаря, которые не
признаны активом по решению постоянно действующей комиссии по
поступлению и выбытию активов. На начало отчетного периода на данном
счете числились 192 единицы на сумму 1 128 471,85 руб., из которых 100
единиц библиотечного фонда на сумму 14 239,37 руб. были утилизированы,
а 92 единицы стоимостью 1 114 232,48 руб. переведены в условную оценку
по 1 руб.
Кроме того, в течение года по данному счету отражено поступление
списанных в установленном порядке основных средств на сумму 58 400,25
руб., в т.ч. 10 единиц в условной оценке 1 руб. Также на счете отражено
выбытие (утилизация) объектов основных средств на сумму 4682,00 руб., и,
на сумму 53710,25 переведены в условной оценке 1 объект – 1 рубль 6
объектов, которые отражены в поступлении на сч.02
- сч. 1.26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на
сумму 4 454 664,58 руб., в т.ч.:
- 1 357 063,09 руб. – стоимость части помещений здания,
закрепленного за Омским городским Советом на праве оперативного
управления, переданных в безвозмездное пользование с согласия
уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом
города Омска – Департамента имущественных отношений Администрации
города Омска - для осуществления полномочий органа внешнего
муниципального финансового контроля города Омска – Контрольно-счетной
палаты города Омска. Данное имущество не является объектом
операционной аренды на льготных условиях;
- 3 097 601,49 руб. – стоимость имущества (мебель, компьютерная
техника), переданного по договорам безвозмездного пользования депутатам
Омского городского Совета 6 созыва для обеспечения деятельности
общественных приемных на территориях избирательных округов в рамках
реализации Решения Омского городского Совета от 10.10.2012 №60 «О
порядке материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления города Омска».
В течение 2019 года по счету 1.26 отражены обороты по уменьшению
сумм оценки переданного в пользование имущества в связи с возвратом на
сумму 1 518 607,2 руб., в т. ч. на 161 544,10 руб. в связи с возвратом

имущества депутатами по договорам безвозмездного пользования, на 1 357
063,10 руб. в связи с окончанием срока ранее заключенного срочного
договора безвозмездного пользования Контрольно-счетной палатой города
Омска стоимости части помещения здания, закрепленного за Омским
городским Советом на праве оперативного управления.
Обороты по увеличению сумм оценки переданного в пользование
имущества за 2019 год составили 1 484 301,29 руб., в т.ч. на 127 238,20 руб.
передано по договорам безвозмездного пользования депутатам Омского
городского Совета 6 созыва для обеспечения деятельности общественных
приемных на территориях избирательных округов, на 1 357 063,09 руб. с
согласия уполномоченного органа по управлению муниципальным
имуществом города Омска – Департамента имущественных отношений
Администрации г.Омска - часть помещений передана по вновь
заключенному бессрочному договору для осуществления полномочий
Контрольно-счетной палате города Омска (Постановление Омского
городского Совета от 18.12.2019 №714 «О даче согласия Омскому
городскому Совету на передачу в безвозмездное пользование
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления»).
По данным бухгалтерского учета текущая дебиторская задолженность
Омского городского Совета по состоянию на 01.01.2020 составляет 34 940,16
руб., в т.ч.:
- 1 124,16 руб. - текущая дебиторская задолженность перед бюджетом
города Омска по неналоговым доходам, числящаяся на счете бюджетного
учета 1 209 36 000 "Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет" - остаток текущей дебиторской задолженности
УФПС Омской области, сложившийся в результате предварительной оплаты
услуг общедоступной почтовой связи, произведенной по условиям
муниципального контракта, и, подлежащий возврату в бюджет в связи с его
расторжением. На момент представления отчетности проведена сверка
расчетов, размещена в системе ГИС ГМП информация о размере долга и
платежных реквизитах для зачисления, направлено требование о погашении
задолженности. Поступление средств в бюджет ожидается не позднее
31.01.2020 года.
- 33 816,0 руб. – задолженность, образовавшаяся в результате
предоплаты по условиям муниципального контракта на оказание услуг по
информационно-технологическому
сопровождению
бухгалтерской
программы
«1С:Предприятие». Окончательный срок исполнения
обязательств по контракту – декабрь 2020 года.
В балансе Омского городского Совета по состоянию на отчетную
дату числится текущая кредиторская задолженность в размере 99 370,10
руб., в т.ч.:

– 54 791,0 руб. - по уплате налога на имущество организаций;
– 7 091,0 руб. – по уплате земельного налога;
- 37 488,10 руб. - кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками за товары, работы и услуги (4 555,18 руб. - за оказанные
услуги связи, 32 932,92 руб. - за оказанные услуги по поставке тепловой и
электрической энергии).
Резервы предстоящих расходов по состоянию на отчетную дату
сформированы в размере 4 818 249,42 руб., в том числе:
- 3 647 272,98 руб. - на оплату отпусков соответствующим категориям
персонала за фактически отрабо анное время или компенсаций за
неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении;
- 1 101 476,44 руб. – на уплату страховых взносов, исчисленных
исходя из сформированного резерва на оплату отпускных сумм работникам;
- 69 500,0 руб. – на оплату судебных актов и мировых соглашений
исходя их размера исковых требований по незавершенным по состоянию на
отчетную дату судебным разбирательствам.
Для равномерного распределения расходов на приобретение права
пользования неисключительными лицензиями на программное обеспечение
применяется счет бюджетного учета 1.401.50.000 «Расходы будущих
периодов». Списание расходов будущих периодов на финансовый результат
текущего года происходит равными долями в течение срока использования
неисключительных лицензий. По состоянию на 31.12.2019 остаток по счету
составляет 121 664,21 руб.
В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 г. Приказа Минфина России от
29.11.2017 №209н (ред. от 30.11.2018) "Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления"
в межотчетный период дебетовый остаток по счету 1.206.96.000 «Расчеты по
авансам по оплате иных расходов» перенесен на счет 1.206.34.000 «Расчеты
по авансам по приобретению материальных запасов» в сумме 93 600,0 руб.,
что отражено в ф.0503173.
В соответствии с учетной политикой Омского городского Совета
бюджетные обязательства по выплате денежного содержания (денежного
вознаграждения) принимаются к учету ежемесячно в размере суммы
начислений за текущий (отчетный) месяц.
В форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» в разделе
«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным)
финансовым годом" отражены данные об обязательствах, подлежащих
исполнению в плановых периодах.
В графе 6 «Принимаемые обязательства» отражена сумма начальной
максимальной цены контракта в размере 6 378 800,0 руб. на основании

извещений о проведении закупки для муниципальных нужд на оказание
услуг по изготовлению и размещению в средствах массовой информации
материалов о деятельности Омского городского Совета на 2020 год,
размещенных в декабре 2019 года в единой информационной системе в
сфере закупок (счет 1 502 27 000 "Принимаемые обязательства на первый
год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)").
В графе 7 отражена сумма принятых бюджетных обязательств на
финансовые годы, следующие за текущим (отчетным) финансовым годом в
размере 7 861 226,20 руб., в т.ч.:
- 2 756 788,49 - сумма принятых бюджетных обязательств по
муниципальным контрактам, заключенным в декабре 2019 года с
распределением финансирования по годам: 2020 год – 2 573 210,70 руб.,
2021 год – 183 577,78 руб.;
- 61 882,0 руб. - сумма исчисленного налога на имущество
организаций и земельного налога, подлежащая уплате в 2020 году;
- 37 488,10 – бюджетные обязательства на оплату кредиторской
задолженности за коммунальные услуги и услуги связи за декабрь 2019 года,
подлежащей оплате в январе 2020 года;
- 186 818,19 руб. – оставшаяся после оплаты кредиторской
задолженности за декабрь 2019 года сумма муниципальных контрактов,
перерегистрированных в МИС «Закупки города Омска» и ЕСУБП г.Омска на
2020 год, предполагаемых к расторжению в связи с отсутствием фактической
потребности в услугах;
- 4 818 249,42 руб. - сумма резерва на оплату отпусков, страховых
взносов и судебных решений.
В графе 8 «Не исполнено принятых денежных обязательств» отражена
сумма текущей кредиторской задолженности в размере 99 370,10 руб.
В форме 0503178 "Сведения об остатках денежных средств на счетах
получателя бюджетных средств" по средствам во временном распоряжении
отражен остаток денежных средств по счету бюджетного учета 3.201.11
«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства»
в размере 34 158,75 руб. Из них денежные средства в размере 12 658,75 руб.
поступили в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов,
заключенных в декабре 2019 года на 2020 год, сумма денежных средств,
внесенных исполнителями муниципальных контрактов, заключенных в 2019
году, в качестве обеспечения гарантийных обязательств, составляет 21 500,0
руб.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности»
Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности
сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также краткое
описание основных положений учетной политики, утвержденной
распоряжением Председателя от 28.12.2018 года № 378-к, в установленном
порядке производится на официальном сайте Омского городского Совета в
сети Интернет (www.omskgorsovet.ru).
В целях соблюдения требований бюджетного законодательства
Российской Федерации, повышения эффективности и результативности
использования средств бюджета города Омска распоряжением Председателя
Омского городского Совета от 19.10.2015 №274-к утверждено Положение о
системе внутреннего контроля и внутреннего финансового аудита Омского
городского Совета. Данным Положением предусмотрена система
предварительного и текущего контроля, а также внутреннего финансового
контроля, как комплекса внутренних бюджетных процедур. Перечень
внутренних бюджетных процедур, операций определяется ежегодно
актуализируемой
картой
внутреннего
финансового
контроля.
Перед составлением годовой бюджетной отчетности была проведена
инвентаризация активов по состоянию на 01.11.2019 года и обязательств по
состоянию на 01.01.2020 года на основании распоряжения Председателя
Омского городского Совета от 24.10.2019 № 331-к. Отклонений между
фактическим наличием активов и данными бухгалтерского учета, а также
признаков обесценения активов не выявлено, дебиторская и кредиторская
задолженность подтверждена документально. В ходе инвентаризации также
были проведены подготовительные мероприятия по переходу с 01 января
2020 года на применение ФСБУ «Запасы».
В сведениях об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета (ф. 0503296) отражены принятые денежные
обязательства по оплате судебных издержек в размере 253 100,0 руб. на
основании определений Омского областного суда в результате обжалования
нормативно-правовых актов Омского городского Совета. Расходы на их
возмещение за отчетный период сложились в размере 228 100,0 руб.
Задолженность по оплате судебных издержек в размере 25 000,0 руб.
отражена в отчетной форме на основании принятого в декабре 2019 года
уведомления о поступлении исполнительного документа, но в связи с
отсутствием
соответствующих
лимитов
бюджетных
обязательств
(бюджетных ассигнований) для его оплаты данный документ не принят к
бюджетному учету в отчетном периоде. Не позднее 05.02.2020 года в рамках
постановления Администрации города Омска № 72-п от 01.02.2019 будут
направлены предложения о перераспределении лимитов бюджетных
обязательств
(бюджетных
ассигнований)
на
оплату
указанной
задолженности.

По виду расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий"
расходы
Омского
городского Совета за 2019 год сложились в размере 25 955 565,46 руб., в
т.ч.:
– 806 257,87 руб. - расходы на обеспечение доступа к телефонной
связи, сети Интернет;
– 298 750,0 руб. - ремонт и ТО компьютерной и оргтехники;
– 399 200,10 руб., в т.ч.: 83 350,49,0 руб. – приобретение
неисключительных прав на ПО; 30 000,0 руб. - использование в деятельности
справочно-правовых баз данных; 282 420,0 руб. - эксплуатационные расходы
на ИКТ; 3 800,0 руб. – изготовление ключа ЭЦП;
– 456 241,47 руб. – приобретение расходных материалов и запасных
частей к компьютерной технике;
– 23 995 116,02 руб. – приобретение и ввод в эксплуатацию
многозального
программно-технического
комплекса
сопровождения
многозальных заседаний «Власть XXI».
Руководствуясь СГС «События после отчетной даты» фактов
хозяйственной жизни, которые возникли в период между отчетной датой и
датой подписания годовой бюджетной отчетности за 2019 год и которые
оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое положение,
финансовый результат или движение денежных средств в Омском городском
Совете, не установлено.
Исправление выявленных ошибок в бухгалтерском учете в отчетном
периоде проводилось в соответствии с СГС «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки».
В связи с отсутствием числовых значений показателей в состав
бюджетной
отчетности
не
включены
следующие
формы:
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по кодам счетов
бюджетного учета: 130404000; 130406000, 140120241, 140110189, 140110191,
140110195, 140120251, 140110151, 140110161, 140140151, 140140161,
120551000, 120561000, 120551661, 120551561,120561561, 120561661;
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128N);
- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих
зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);
в части форм пояснительной записки:
Сведения
о
результатах
деятельности
(ф.0503162);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.
0503166);
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
по средствам во временном распоряжении;

- 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) по
средствам во временном распоряжении;
- 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) по бюджетной деятельности;
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства (ф. 0503190);
- Сведения
о
результатах
мероприятий
внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля (таблица № 5);
- Сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6).
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Таблица №1
Сведения об основных направлениях деятельности
Наименование цели деятельности
1
Решение вопросов местного значения,
находящихся в исключительной
компетенции Омского городского Совета,
как постоянно действующего
представительного выборного
коллегиального органа местного
самоуправления города Омска.

Краткая характеристика
2
Обеспечение условий для исполнения
полномочий депутатами
представительного органа местного
самоуправления города Омска, а также
информирование населения о деятельности
представительного органа местного
самоуправления

Правовое обоснование
3
параграф 1, глава 2 Устава города Омска,
утвержденного Решением Омского
городского Совета от 20.09.1995 № 92 (ред.
от 17.07.2019 № 168) "Об Уставе города
Омска"

Таблица №3
Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решений) о бюджете
Содержание статьи закона (решения) о
бюджете
1
Статья 5. Принятие новых расходных
обязательств и заключение договоров.
ч2. "Установить, что заключение и оплата
договоров главными распорядителями и
получателями средств бюджета города
Омска производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов с учетом
принятых в отчетном финансовом году (в
пределах утвержденных на отчетный
финансовый год лимитов бюджетных
обязательств) и неисполненных
обязательств. Принятые главными
распорядителями и получателями
бюджетных средств бюджетные
обязательства сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств не
подлежат оплате за счет средств бюджета
города Омска на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов."
Статья 5. Принятие новых расходных
обязательств и заключение договоров.
ч1. "Установить, что выделение
бюджетных ассигнований на принятие
новых видов расходных обязательств или
увеличение бюджетных ассигнований на
исполнение существующих видов
расходных обязательств может
осуществляться только с начала
очередного финансового года при условии
включения соответствующих бюджетных
ассигнований в Решение о бюджете города
Омска либо в текущем финансовом году
после внесения соответствующих
изменений в настоящее Решение при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет
города Омска и (или) при сокращении
бюджетных ассигнований по отдельным
расходным обязательствам бюджета города
Омска."
Статья 5. Принятие новых расходных
обязательств и заключение договоров:
ч.3."Установить, что получатели средств
бюджета города Омска при заключении
договоров и муниципальных контрактов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг вправе предусматривать
авансовые платежи в размере до 100
процентов включительно суммы по
договорам (контрактам):
1) о предоставлении услуг связи;
2) о приобретении печатных изданий, о
подписке на печатные издания и об их
приобретении;
3) об обучении на курсах повышения
квалификации;
4) о приобретении горюче-смазочных
материалов;
5) о приобретении авиа- и
железнодорожных билетов, билетов на
проезд в городском пассажирском
транспорте;
6) о приобретении путевок на санаторнокурортное лечение;
7) об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
8) об оказании услуг по организации
концертов, гастролей, выступлений

Результат исполнения
2
Принятие и исполнение расходных
обязательств, заключение и оплата
муниципальных контрактов, договоров
производились в 2019 году в пределах
утвержденных (уточненных) лимитов
бюджетных обязательств

Принятие новых видов расходных
обязательств или увеличение бюджетных
ассигнований на исполнение
существующих видов расходных
обязательств осуществлялось после
внесения соответствующих изменений в
Решение о бюджете города Омска.

Включение в условия муниципальных
контрактов и договоров соглашения об
авансовых платежах производилось в
соответствии с установленным Решением о
бюджете города Омска перечнем товаров,
работ и услуг.

Причины неисполнения
3

творческих коллективов и исполнителей
(по согласованию с главным
распорядителем средств бюджета города
Омска);
9) о проведении экспертизы проектносметной документации;
10) об оказании услуг в области
информационных технологий
(приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное
обеспечение, включая приобретение и
обновление справочно-информационных
баз данных), по обслуживанию оргтехники;
11) об оказании услуг по ремонту
автотранспорта;
12) об оказании услуг по размещению,
обращению и погашению муниципальных
ценных бумаг города Омска."
ч.4. "Установить, что получатели средств
бюджета города Омска при заключении не
указанных в части 3 настоящей статьи
договоров и муниципальных контрактов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг вправе предусматривать
авансовые платежи в размере до 30
процентов включительно суммы по
договорам (контрактам), предусмотренным
на текущий финансовый год, если иное не
установлено законодательством."
ч.5. "Установить, что получатели средств
бюджета города Омска при заключении
договоров и муниципальных контрактов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг вправе предусматривать
авансовые платежи в любом размере по
договорам (контрактам), заключенным на
сумму, не превышающую установленный
Центральным банком Российской
Федерации предельный размер расчетов
наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами,
а также между юридическим лицом и
индивидуальным предпринимателем в
рамках одного договора, если иное не
установлено законодательством."
Статья 6. Особенности формирования
Штатная численность представительного
бюджетных ассигнований по обеспечению органа местного самоуправления не
деятельности органов местного
увеличивалась
самоуправления.
"Установить, что органы местного
самоуправления города Омска не вправе
принимать в 2019 - 2021 годах решения,
приводящие:
- к увеличению общей численности
муниципальных служащих, за
исключением случаев, связанных с
увеличением объема полномочий органов
местного самоуправления города Омска;
- к увеличению численности работников
муниципальных казенных учреждений,
финансируемых из бюджета города Омска,
за исключением случаев, связанных с
передачей им функций, осуществлявшихся
органами местного самоуправления города
Омска, с одновременным сокращением
численности муниципальных служащих."

Таблица №4
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета
Наименование объекта учета

Код счета бюджетного учета

1

2
00001000

00003000

10100000

Характеристика метода оценки и
момент отражения операции в
учете
3
Расходы на оплату услуг по
предоставлению прав на
использование программного
обеспечения (далее - ПО) на
основании бессрочных
неисключительных лицензий
стоимостью до 10 000,00 руб.
списываются на финансовый
результат того отчетного
периода, в котором произведена
оплата услуг в соответствии с
условиями муниципального
контракта (договора).
На забалансовом счете
01«Имущество, полученное в
пользование» учет ПО ведется
по стоимости приобретения,
указанной в лицензионном
(сублицензионном) договоре
либо в условной оценке 1 рубль
по решению постоянно
действующей комиссии по
поступлению и выбытию
активов. Списание ПО
производится по окончании
срока использования на
основании решения постоянно
действующей комиссии по
поступлению и выбытию
активов.
К бланкам строгой отчетности
относятся бланки санаторнокурортных путевок, трудовых
книжек и вкладышей к ним,
почтовые марки. Учет бланков
строгой отчетности ведётся в
условных единицах.
Ответственным за организацию
ведения учета, хранение и
выдачу бланков путевок,
трудовых книжек и вкладышей к
ним является начальник отдела
по работе с персоналом,
почтовых марок – консультант
общего отдела управления
обеспечения, отвечающий за
работу канцелярии.
В случае если порядок
эксплуатации объекта основных
средств (его составных частей)
требует замены отдельных
составных частей объекта,
затраты по такой замене
(ремонту), в том числе в ходе
капитального ремонта,
включаются в стоимость объекта
основных средств в момент их
возникновения при условии
соблюдения критериев
признания объекта основных
средств. При этом стоимость
объекта основных средств
уменьшается на стоимость
заменяемых (выбываемых)
частей. В случае когда надежно
определить стоимость
заменяемого объекта не
представляется возможным, а
также если в результате такой
замены не создан

Правовое обоснование

4
Распоряжение Председателя
Омского городского Совета от
28.12.2018 №378-к

Распоряжение Председателя
Омского городского Совета от
28.12.2018 №378-к

Распоряжение Председателя
Омского городского Совета от
28.12.2018 №378-к

10400000

10500000

самостоятельный объект учета,
удовлетворяющий критериям
актива, уменьшение стоимости
ремонтируемого объекта не
производится. При этом затраты
по текущему ремонту объекта
основных средств относятся на
финансовый результат текущего
периода. Данное правило
применяется к следующим
группам основных средств: машины и оборудование.
В случае частичной
ликвидации или
разукомплектации объекта
основного средства, если
стоимость ликвидируемых
(разукомплектованных) частей
не выделена в документах
поставщика, стоимость таких
частей определяется
пропорционально следующему
показателю (в порядке убывания
важности):
- площади;
- объему;
- весу;
- иному показателю,
установленному постоянно
действующей комиссией по
поступлению и выбытию
активов.
Для случаев, которые не
установлены в федеральных
стандартах и других
нормативно-правовых актах,
регулирующих бухгалтерский
учет, метод определения
справедливой стоимости, срок
полезного использования
объекта актива выбирает
постоянно действующая
комиссии по поступлению и
выбытию активов.
Начисление амортизации
производится линейным
способом
Оценка материальных запасов,
приобретенных за плату,
осуществляется по фактической
стоимости приобретения с
учетом расходов, связанных с их
приобретением.
При одновременном
приобретении нескольких видов
материальных запасов расходы,
связанные с их приобретением,
распределяются
пропорционально договорной
цене приобретаемых материалов.
Списание (отпуск)
материальных запасов
производится по средней
фактической стоимости.
Фактическая стоимость
материальных запасов,
полученных в результате
ремонта, разборки, утилизации
(ликвидации), основных средств
или иного имущества,
определяется исходя из:
- их справедливой стоимости на
дату принятия к бухгалтерскому
учету, рассчитанной методом
рыночных цен;
- сумм, уплачиваемых за
доставку материальных запасов,
приведение их в состояние,
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40160211

40160213

40160290

пригодное для использования.
Расчет (оценка) резерва для
оплаты неиспользованных дней
отпуска осуществляется на
конец каждого квартала по
следующим категориям
персонала Омского городского
Совета: Председатель, депутаты,
осуществляющие свои
полномочия на постоянной
основе, муниципальные
служащие, технические
работники, помощники
депутатов на оплачиваемой
основе. Сумма резерва для
оплаты отпусков определяется
как сумма величины
обязательств на оплату отпусков
и на уплату страховых взносов.
Расчет резерва производится
исходя из списочной
численности, фонда оплаты
труда за предшествующие 12
месяцев и количества
неиспользованных дней отпуска
соответствующей категории
персонала.
Расчет резерва по сумме
страховых взносов
рассчитывается исходя из суммы
резерва на оплату отпуска по
каждой категории персонала.
Сумма корректировки сумм
резерва на отчетную дату
относится на расходы текущего
финансового года.
Расчет (оценка) резерва на
оплату судебных актов и
мировых соглашений
осуществляется на конец
каждого квартала исходя их
размера исковых требований по
незавершенным по состоянию на
отчетную дату судебным
разбирательствам.
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Таблица №7
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
Дата проверки Наименование контрольного
Тема проверки
органа
1
2
3
30.03.2019 Контрольно-счетная палата Внешняя проверка годовой
города Омска
бюджетной отчетности за
2018 год

Результаты проверки
4
Замечаний нет.

Меры по результатам
проверки
5

