О представлении формы федерального государственного
статистического наблюдения №1-МБ
Приказом Росстата
от 05.08.2016 № 390 утверждена форма
федерального статистического наблюдения № 1-МБ «Сведения об
исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета)» для
отчета за 2016 год.
В форме изменены наименования позиций по строкам 21 «Дотации
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» и 23 «Субвенции
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», а также контроль по
строке 46:
графа 3 строки 46 = графа 3 строка 01 – графа 3 строка 28.
По графе 2 строки 46 указанное контрольное соотношение не выполняется в
случае решения руководителя финансового органа о внесении изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете
в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Напоминаем, что органы местного самоуправления муниципальных
районов заполняют форму № 1-МБ по показателям исполнения местных
бюджетов муниципальных районов без учета показателей бюджетов
поселений, входящих в состав данных муниципальных районов.
Строки 47-49 заполняют только органы местного самоуправления
городских округов, городских округов с внутригородским делением и
муниципальных районов (администрации городских и сельских поселений не
заполняют).
Обращаем внимание: при расчете показателя по стр.27 («Из общей
величины доходов – собственные доходы») необходимо из стр.01 («Доходы
местного бюджета») вычесть стр.23 («Субвенции… »). При расчете
показателя по стр.48 в объем налоговых и неналоговых доходов не
включаются безвозмездные поступления.
Контроль строк формы № 1-МБ приводится в Указаниях по
заполнению данной формы, пункт 4.
Строки с 01 по 46 – отражаются в тысячах рублей; стр. 47 – в
рублях; стр. 48,49 – в процентах.
Отчет по форме № 1-МБ за 2016 год предоставляется не позднее 25го марта 2017 года.
Приоритетным является представление статистической отчетности в
электронном виде с электронно - цифровой подписью (ЭЦП), не требующей
подтверждения на бумажном носителе.
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По всем вопросам, касающимся
представления отчетности в
электронном виде обращаться по телефону: (4932) 37-46-08.

Формы федеральных статистических наблюдений размещаются на
официальном сайте Ивановостата. Доведение бланков до респондентов
осуществляется только по письменному запросу.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 442-ФЗ "О
внесении изменений в статью 13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" ужесточена ответственность за
непредоставление первичных статистических данных.
Непредоставление
респондентами
субъектам
официального
статистического
учета
первичных
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или
несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление
недостоверных первичных статистических данных повлечет наложение
штрафа:
· на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей,
· на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 тысяч рублей
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