
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Бюджетная 

деятельность

Средства во 

временном 

распоряжении

Итого

Доходы 1,00 1,00

Расходы 110 472,20 110 472,20

Чистый операционный результат -110 471,20 -110 471,20

Операции с нефинансовыми 

активами 331,40 331,40

Операции с финансовыми активами 

и обязательствами -110 802,60 -110 802,60

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя За отчетный период

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года

1. Поступления 0 0

2. Выбытия 109 287,8

Выбытия по текущим операциям - 

всего 106 276,3

Выбытия по инвестиционным 

операциям - всего 3 011,4

3. Изменения остатков средств 109 287,8

Единица измерения: тыс.руб.

через 

финансовые 

органы

через 

банковские 

счета

некассовые 

операции
итого

ВСЕГО 18200000000000000000 109 622,1 109 287,8 0,0 0,0 109 287,8 334,3

через 

банковские 

счета

некассовые 

операции
итого

Всего 0,0 0,0 109 287,8

Единица измерения: тыс.руб.

бюджетная 

деятельность

средства во временном 

распоряжении

итого бюджетная 

деятельность

средства во 

временном 

распоряжении

итого

Нефинансовые активы 5 372,7 5 372,7 5 704,1 5 704,1

Финансовые активы 141,7 0,0 141,7 155,0 1,0 156,0

БАЛАНС 5 514,4 0,0 5 514,4 5 859,1 1,0 5 860,1

бюджетная 

деятельность

средства во временном 

распоряжении

итого бюджетная 

деятельность

средства во 

временном 

распоряжении

итого

Обязательства 1 662,1 0,0 1 662,1 2 216,4 1,0 2 217,4

Финансовый результат 

экономического субъекта 3 852,3 3 852,3 3 642,7 3 642,7

БАЛАНС 5 514,4 0,0 5 514,4 5 859,1 1,0 5 860,1

Показатели «Отчета о движении денежных средств» (ф. 0503123)

Неиспол

ненные 

назначен

ия

 Наименование показателя

Расходы бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета

Показатели «Отчета о финансовых результатах деятельности» (ф.0503121)

Показатели «Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» (ф.0503127)

 Наименование показателя

Код расхода по 

бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств

         Исполнено Неиспол

ненные 

назначен

ия

На начало года

через финансовые органы

ПАССИВ На начало года На конец отчетного периода

109 287,8

Показатели «Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» (ф.0503130)

АКТИВ

Код источника 

финансирования 

по бюджетной 

классификации

На конец отчетного периода

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

         Исполнено



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Раздел 1 «Организационная структура МИ ФНС России по Центральному федеральному округу"                                                                        

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному федеральному округу является территориальным органом 

Федеральной налоговой службы в Центральном федеральном округе  и входит в единую централизованную систему налоговых органов. 

 Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»      

За 2019 год заключено Контрактов, предусмотренных к исполнению в 2019 году, на сумму 6450,5 тыс.руб., или 96,7 % доведенных

лимитов бюджетных обязательств. Остаток средств в сумме 217,6 тыс.руб или 3,3% доведенных лимитов образовался в результате

уменьшения стоимости государственного контракта по оказанию автотранспортных услуг в декабре 2019 г; 0,9 тыс.руб.-за счет экономии от

закупок малого объема.       

      За счет лимитов 2020 года заключено Контрактов, подлежащих исполнению в 2020 году, на сумму 3662,8 тыс. руб.

За отчетный период проведено два открытых аукциона в электронной форме. По результатам проведенных аукционов экономия средств

составила 604,4 тыс.руб.

Годовая инвентаризация активов и обязательств МИ ФНС по Центральному федеральному округу проведена по состоянию на 01.12.2019

г.  В результате проведенной инвентаризации расхождений не выявлено.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета»                                                                                                                                                                                                

На содержание Инспекции в 2019 году утверждено бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств с учетом изменений в

сумме 109622,1 тыс. руб. За 2019 год освоено 109287,76 тыс.руб. или 99,70 % лимитов, выделенных на содержание Инспекции. Остаток

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 01.01.2020 г. составил  334,34 тыс.руб, 

    

         -  по КБК 18201063940290012 129 - 98,8 тыс.руб.-  экономия в результате регресса по страховым взносам;

         - по КБК 18201063940290019 122 - 10,8тыс.руб.- экономия  по командировочным расходам за декабрь 2019 г.;

         - по КБК 18201063910290019 244   -217,8 тыс.руб.- экономия по оказанию автотранспортных услуг; 

         - по КБК 18201063910290019 242   -6,68 тыс.руб.- экономия по оказанию услуг связи. 

       

 Раздел 4. «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

    

Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 14,4 тыс.руб. или на 10,3% и составила 154,8 тыс.руб., в

том числе: 

- по счету 1303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством» задолженность выросла на 14,8 тыс.руб или на 11,2 % и составила 146,8 тыс.руб.;

- по счету 1209.36 «Расчеты по компенсации затрат» задолженность снизилась по сравнению с началом года на 7,8 тыс.руб. и составила

0,7 тыс. руб. Задолженность образована в декабре 2019 г.;     

- по счету 1208 26 «Расчеты с подотчетными лицами» задолженность на конец отчетного периода составила 7,4 тыс.руб. Задолженность

образована в декабре 2019 г.                                                                                                                                    

      Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. отсутствует.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Основной деятельностью Инспекции является осуществление проверки эффективности работы территориальных органов ФНС России по

соблюдению законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, иных обязательных платежей, соблюдения валютного

законодательства, осуществление финансового контроля за деятельностью территориальных налоговых органов, входящих в Центральный

федеральный, рассмотрение мотивированных мнений УФНС России по обоснованности определения выгодоприобретателя по НДС.


