
 

 

 

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" 

 

Городской округ Балашиха образован путем реорганизации городского округа 

Балашиха и городского округа Железнодорожный на основании Законов Московской 

области от 30.12.2014г. № 208/2014-ОЗ "Об объединении городов областного 

подчинения Московской области Балашиха и Железнодорожный, о статусе и 

установлении границ вновь образованного муниципального образования", от 31.01.2013 

№ 11/2013-ОЗ  "Об административно-территориальном устройстве Московской 

области". 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха реализует 

политику Городского округа Балашиха в финансовой, бюджетной, кредитной и 

налоговой сферах, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие 

Городского округа Балашиха и повышение уровня жизни его населения, осуществляет 

бюджетные полномочия и координацию деятельности в указанных сферах органов 

Администрации Городского округа Балашиха и муниципальных учреждениях в 

соответствии с Конституцией, федеральными законами и иными правовыми актами 

федеральных органов власти, Уставом и законами Московской области, а также иными 

правовыми актами органов государственной власти Московской области, Уставом 

Городского округа Балашиха, нормативными правовыми актами Городского округа 

Балашиха. 

За счет средств бюджета Городского округа осуществляется финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта, 

мероприятий по работе с молодежью и детьми, организации и осуществления 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержания 

аварийно-спасательной службы Городского округа, обеспечение расходов по вопросам 

национальной экономики, в том числе по содержанию и ремонту дорог общего 

пользования, вопросам жилищно-коммунального  хозяйства, охраны окружающей 

среды, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, содержания 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной собственности.  

Основные направления деятельности муниципальных учреждений отражены в 

Таблице № 1. 
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Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий представлены 

в ф. 0503161. 

Проводится работа по реорганизации убыточных, нерентабельных и не ведущих 

хозяйственную деятельность, муниципальных унитарных предприятий в целях 

повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями, и оптимизации их деятельности.  

Перечень действующих муниципальных унитарных предприятий городского 

округа Балашиха  по состоянию на 01.01.2018 г.: 

1 МУПК "КНИГА"(в стадии ликвидации)  

2 МУП "Продовольственная база"(в стадии ликвидации) 

3 МУП "Рекламсервис" 

4 МКП "ЭНЕРГОСЕТЬ", не имеет взноса в уставный фонд 

5 МУП "Общежитие «Полисервис»"  

6 МУП "Инвестиционно -строительный центр" 

7  МУП "Барус"  

8  МУП "АиГ"  

9  МУП Аптека № 530    

10  МУП «Ритуальные услуги»  

11 МУПК «Книга» (мкр. Железнодорожный)  в стадии ликвидации    

12 МУП «Теплосеть»                                

13 МУП «Водоканал»                                

14 МУП "Балашихинский Водоканал"    

15 МУП "Балашихинская теплосеть"     

16 МУП «ГЖУ» Железнодорожного – в стадии банкротства (по решению суда 

процедура продлена до конца 2017 г.), не имеет взноса в уставный фонд. 

 Без взноса муниципального имущества в уставный капитал действует два 

муниципальных унитарных предприятия, в связи с чем ф. 0503361 не соответствует по 

количеству муниципальных унитарных предприятий ф.0503371. 

  

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 

 

Сведения о результатах деятельности ф. 0503362 числовых значений не имеют. 

Муниципальное задание в отношении главных распорядителей средств бюджета и 

муниципальных казенных учреждений Городского округа Балашиха на 2017 год не 

формировалось. 

С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств на 

территории Городского округа принимались следующие меры: 

- в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" муниципальные закупки для нужд учреждений Городского 

округа осуществляются с применением конкурентных способов определения 

поставщиков. Экономия средств составила 166 524,0 тыс. руб.; 

- установлены единые требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями Городского округа; 

- установлены правила определения объема, условия предоставления субсидий из 

бюджета Городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям; 

- главными распорядителями средств бюджета проводится постоянная работа по 

возмещению средств из Фонда социального страхования РФ. 

 

 

consultantplus://offline/ref=C996338F057D233F436C9A28AD6C380F7F7D9C949273B7C3D9BE27E36D620FD738DF86135FCAx6lAQ


Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности" 

 

Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете Городского округа 

Балашиха отражены в таблице № 3. 

В консолидированной отчетности об исполнении бюджета финансовым органом 

отражено поступление в бюджет распределенных доходов, администрирование которых 

осуществляется соответствующим администратором доходов. 

Доходы бюджета Городского округа Балашиха за 2017 год исполнены в объеме 

12 820 793 344,65 руб. или 103,4 % к утвержденному плану, в том числе: 

- налоговые доходы исполнены в объеме 3 875 950 752,06 руб. или 114,8 % к 

утвержденному плану; 

- неналоговые доходы исполнены в объеме 1 990 104 834,74  руб. или   118,2 % к 

утвержденному плану; 

- безвозмездные поступления исполнены в объеме 6 954 737 757,85 руб. или 94,7 

% плановых показателей. 

Структура доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2017 год (процент от 

всей доходной части бюджета): 

- налоговые доходы     –  30,2 %;       

- неналоговые доходы   –  15,5 %;      

- безвозмездные поступления   –  54,3 %.       

В структуре доходных источников (процент к налоговым и неналоговым доходам) 

наибольший удельный вес занимают: 

 - налог на доходы физических лиц  1 436 731 831,68 руб.  (24,5 %); 

- арендная плата за землю    1 436 710 047,82 руб. (24,5 %); 

- земельный налог     1 097 253 345,51 руб. (18,7 %); 

- налог, взимаемый в связи с применением  

упрощенной системы налогообложения  728 146 031,23 руб. (12,4 %); 

- налог на имущество физических лиц  252 842 134,14 руб. (4,3 %) 

- единый налог на вмененный доход  202 353 997,65 руб. (3,4 %); 

- доходы от сдачи в аренду имущества  159 919 083,81 руб. (2,7 %); 

- доходы от продажи материальных 

  и нематериальных активов   131 772 548,19 руб.  (2,2%). 

Поступления доходов против уровня прошлого года увеличились на 

1 526 067 744,08 руб. и составили 113,5 %, в том числе по налоговым и неналоговым 

доходам поступления увеличились на 507 053 403,33 руб. и составили 109,5 %, по 

безвозмездным поступлениям - на 1 019 014 340,75 руб. и составили 117,2 %. 

Выполнение плановых назначений по основным доходным источникам за 2017 

год составили: 

налог на доходы физических лиц – 106,5 %, что больше плана на 88 236 831,68 

руб. (план – 1 348 495 000,0 руб., факт - 1 436 731 831,68 руб.); 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 132,2 %, что больше плана на 177 546 031,23 руб. (план – 550 

600 000,0 руб., факт – 728 146 031,23 руб.). 

 В связи с постепенным сокращением применения налогового режима «единый 

налог на вмененный доход» и его отменой с 01.01.2021 года, растет количество 

плательщиков, применяющих упрощенную и патентную систему налогообложения (рост 

количества поданных заявлений составил 16 % и 42 % соответственно);  

единый налог на вмененный доход – 102,2 %, что больше плана на 4 353 997,65  

руб. (план – 198 000 000,0 руб., факт – 202 353 997,65  руб.). Наиболее крупные 

плательщики налога: Балашихинское Райпо, ООО «АлгоритмПроект», ООО «Артис 

Групп», ООО «АРТ СТУДИО». 



налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 122,7 %, что больше плана на 12 837 995,17 руб.  (план –56 

616 000,0 руб., факт – 69 453 995,17 руб.) в связи с ростом количества плательщиков. 

единый сельскохозяйственный налог – 100,0 %  (план – 3 275 000,0 руб., факт – 

3 274 839,0 руб.).  

Основные плательщики – ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский», 

ЗАСХО «Серп и Молот». 

 По сравнению с 2016 годом поступления по данному доходному источнику 

увеличились на 2 106 664,24 руб., в связи с реализацией ЗАСХО «Серп и Молот» в 2017 

году земельного участка по договору купли-продажи.  

налог на имущество физических лиц – 156,1 %, что больше плана на 

90 842 134,14 руб. (план – 162 000 000,0 руб., факт – 252 842 134,14 руб.). 

Причины роста фактических поступлений по налогу на имущество физических 

лиц: 

- в соответствии с п. 2, ст. 52 Налогового кодекса РФ в 2017 году налоговыми 

органами был произведен перерасчет имущественных налогов физических лиц, 

подлежащих уплате в отношении объектов недвижимого имущества за три налоговых 

периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления; 

- приняты меры по взысканию сумм недоимки по имущественным налогам 

физических лиц. 

земельный налог – 112,7 %, что больше плана на 123 977 491,77 руб. (план – 

973 275 853,74 руб., факт – 1 097 253 345,51 руб.), в связи увеличением объема 

эксплуатируемых земельных участков, принадлежащих организациям, оформленных в 

установленном порядке, а также поступлением задолженности по земельному налогу.  

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями – 100,7 %, что больше плана на 344 048,02 руб. (план 

– 50 000 000,0 руб., факт – 50 344 048,02 руб.). 

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции – 131,7 %, что больше плана на 190 000,0 руб. (план – 600 000,0 руб., факт 

– 790 000 руб.), в связи с увеличением количества поданных заявлений для получения 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территорий 

Городского округа Балашиха.  

арендная плата за земельные участки – 114,4 %, что больше плана на 

180 535 635,82  руб. (план – 1 256 174 412,0 руб., факт – 1 436 710 047,82 руб.),  связано   

с погашением задолженности прошлых лет (продажа права аренды земельных участков 

ООО «Главстрой-СПб) и проведением претензионно-исковой работы. 

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 99,9 %  (план – 

160 000 000,0 руб., факт – 159 919 083,81 руб.).  

платежи от муниципальных унитарных предприятий –  больше плановых 

назначений на 7 180 596,84 руб. (план – 689 000,0 руб., факт – 7 869 596,84 руб.), в связи 

с поступлением в декабре текущего года от МУП «Балашихинский Водоканал» части 

прибыли в размере 7 080 250,0 руб. по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 

2016 год. 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов – 127,6 %, что больше плана на 27 579 983,27 руб. 

(план –  100 000 000,0 руб., факт – 127 579 983,27  руб.), в том числе: 

поступления по договорам социального найма помещений в домах 

муниципального жилищного фонда – 111,1 %, что больше плана на 7 772 783,71 руб. 

(план – 70 000 000,0 руб., факт – 77 772 783,71 руб.); 

поступления в качестве компенсации стоимости жилых помещений 

предоставленных отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы, и 

приравненных к ним лиц, из муниципального жилищного фонда – поступили в 

декабре текущего года денежные средства в размере 9 315 909,0 руб.  



поступления по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории, здании и ином недвижимом имуществе, 

на6ходящемся в распоряжении городского округа Балашиха – 135,0 %, что больше 

плана на 10 491 290,56 руб.  (план – 30 000 000,0 руб., факт – 40 491 290,56 руб.), в 

результате проведенной работы с владельцами рекламных конструкций в части 

погашения задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 102,2 %, что 

больше плана на 530 400,59 руб. (план – 23 598 000,0 руб., факт – 24 128 400,59 руб.). 

По сравнению с 2016 годом поступления по данному доходному источнику 

уменьшились на 9 979 159,46 руб. или на 29,3 %. 

Сокращение платы связано с прекращением эксплуатации объекта размещения 

отходов – полигона ТБО «Кучино» в соответствии с Решением КЧС от 27.06.2017 года. 

Доходы от продажи квартир –  больше плана на 19 238 410,17 руб. (план – 15 

000 000,0 руб., факт – 34 238 410,17 руб.), в связи с досрочным погашением 

плательщиками взносов по ипотеке согласно Программы улучшения жилищных условий 

населения Городского округа Балашиха с применением механизма продажи жилья в 

кредит с рассрочкой платежа. 

Доходы от реализации муниципального имущества – 103,3 % (план – 53 

000 000,0  руб., факт – 54 735 911,25 руб.), что больше плана на 1 735 911,25 руб.  

Доходы от продажи земельных участков – 101,9 %, что больше плана на 

798 226,77 руб. (план - 42 000 000,0 руб., факт – 42 798 226,77 руб.). 

По сравнению с прошлым годом поступления по продаже земельных участков в 

2017 году составили 52,2 %.   

Продажа земельных участков юридическим и физическим лицам осуществляется 

преимущественно собственникам объектов недвижимости, расположенных на данных 

участках, и носит заявительный характер. В 2017 году поступило и положительно 

рассмотрено обращений меньше по сравнению с предыдущим годом. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – поступило больше плановых 

назначений на 23 085 156,70 руб. (план – 22 000 000,0 руб., факт – 45 085 156,70 руб.), на 

что повлиял рост поступления штрафных санкций в декабре месяце (за декабрь 

поступило 21 450 343,19 руб., в том числе неустойки по муниципальным контрактам за 

несоблюдение сроков выполнения – 18 996 222,28 руб.).     

Прочие неналоговые доходы – поступило больше плановых назначений на 

47 496 427,52 руб. (план - 10 600 000,0 руб., факт - 58 096 427,52 руб.). 

В составе прочих неналоговых доходов в бюджет Городского округа Балашиха 

поступили: 

- денежные средства, уплаченные за ограниченную вырубку зеленых насаждений – 

40 330 150,0 руб. (при плане 1 600 000,0 руб.) за счет строительства жилого комплекса 

«Измайловский лес», ул. Нефтебазы. Разрешение на строительство получено ПАО 

«Группа компаний ПИК», которым перечислено в бюджет за ограниченную вырубку 

зеленых насаждений на участке строительства  около 30,0 млн. руб.   

- поступления по договорам на право размещения специализированных 

нестационарных торговых объектов на территории Городского округа Балашиха – 

14 959 775,81 руб. (при плане 9 000 000,0 руб.), в связи с проведением в 2017 году 

открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Городского округа Балашиха, по результатам которых было заключено 122 

договора.  

Положительное влияние на поступление доходов оказала работа Комиссии по 

мобилизации доходов, деятельность которой была направлена на снижение 

задолженности по платежам в городской бюджет, укрепление платежной дисциплины, 

соблюдение условий территориального трехстороннего соглашения в части 

ответственности за установление заработной платы в размере не ниже прожиточного 

минимума трудоспособного населения  Московской области. 



Расшифровка по коду 000 1 11 09040 00 0000 120 «Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)» к отчету об исполнении бюджета Городского округа 

Балашиха  

за 2017 год 
руб. 

Коды  
 Наименование кодов экономической 

классификации доходов 

План Факт 

000 1 11 09040 00 

0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

 

 

 

 

100 000 000,00 

 

 

 

 

127 579 983,27 

 

000 1 11 09044 04 

0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

 

 

 

100 000 000,00 

 

 

 

 

 

127 579 983,27 

  - Поступления за наем жилых 

помещений в домах муниципального 

жилищного фонда 

70 000 000,00 77 772 783,71 

 - Поступления в качестве компенсации 

стоимости (частичной стоимости) жилых 

помещений, предоставленных отдельным 

категориям граждан, уволенных с военной 

службы, и приравненных к ним лиц, из 

муниципального жилищного фонда  

0,0 9 315 909,00 

 - Поступления платы за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории, здании и ином недвижимом 

имуществе, находящемся в распоряжении  

городского округа 

30 000 000,00 40 491 290,56 

 в том числе:   

 поступления от продажи права на 

заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций  

0,00 0,00 

                                   

                                   

 

 

 

 

 

 



Расшифровка по коду 000 1 16 90000 00 0000 140 "Прочие поступления  

от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба" 

 к отчету об исполнении бюджета городского округа Балашиха 

за 2017 год 

 

 

                                      руб. 

Коды 
Наименование кодов экономической 

классификации доходов 
План Факт 

000 1 16 90000 00 

0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 7 300 000,00 7 690 962,84 

000 1 16 90040 04 

0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  7 300 000,00 7 690 962,84 

в том числе:     

штрафы комиссии по делам 

несовершеннолетних  370 808,83 

административные штрафы   5 500,00 

штрафы Министерства внутренних дел  

РФ  5 628 081,71 

штрафы Федеральной налоговой 

службы  216 622,30 

штрафы Министерства сельского 

хозяйства и природопользования  

Московской области  180 450,00 

штрафы Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору  260 000,00 

штрафы Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта  1 029 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расшифровка по коду 000 1 17 00000 00 0000 000 "Прочие неналоговые доходы" 

к отчету об исполнении бюджета городского округа Балашиха  

за 2017 год 

    

                  руб. 

Коды 

Наименование кодов 

экономической 

классификации доходов 

План Факт 

000 1 17 00000 00 

0000 000 Прочие неналоговые доходы 10 600 000,00 57 039 917,52 

000 1 17 01000 00 

0000 180   Невыясненные поступления 0,00 -1 056 510,00 

000 1 17 01040 04 

0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

городских округов 0,00 -1 056 510,00 

000 1 17 05000 00 

0000 180 Прочие неналоговые доходы 10 600 000,00 58 096 427,52 

000 1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 10 600 000,00 58 096 427,52 

  в том числе:     

  

поступления по договорам на 

право размещения 

специализированных 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Городского округа Балашиха 9 000 000,00 14 959 775,81 

  

денежные средства, уплаченные 

за ограниченную вырубку 

зеленых насаждений 1 600 000,00 40 330 150,00 

 

единовременная плата за 

резервирование места для 

семейного (родового) 

захоронения  978 798,00 

 

по акту проверки Контрольно-

счетной палаты  532 846,03 

 

возврат невыплаченных 

денежных средств по актам 

сверок  398 093,01 

 

поступления по соглашению об 

установлении сервитута АО 

«Мосводоканал»  14 240,38 

 

возврат Избирательной 

комиссией Городского округа 

Балашиха остатков  денежных 

средств   60 168,84 

 

возврат средств на выполнение 

муниципального задания  822 355,45 

 

 

 

 



Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 16.11.2016 № 02/32 

(в редакции от 20.12.2017 № 02/49) бюджет Городского округа по расходам утвержден в 

сумме 13 135 568,7 тыс. руб. В связи с доведением главными распорядителями средств 

бюджета Московской области бюджетных данных (уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях) после утверждения бюджета Городского округа Балашиха на 2017 год на 

основании статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации внесены изменения в 

сводную бюджетную роспись на 2017 год по расходам:  

уменьшены расходы по субвенции из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований на: 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"на 1 962 000,0  руб.; 

уменьшены расходы по субсидии из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований на: 

- проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры 

военных городков на территории Городского округа Балашиха Московской области на 

24 375 740,0 руб.  

увеличены расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований на:  

 - создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 553,0 руб.                                                                                     

В итоге уточненные показатели расходной части бюджета Городского округа на 

2017 составили 13 109 231,6  тыс. руб. 

Расходная часть бюджета Городского округа за 2017 год исполнена в объеме      

12 535 847,4 тыс. рублей или на 95,6 процентов, в том числе по собственным средствам 

городского бюджета  5 592 663,6 тыс. руб. при плане 5 785 640,3 тыс.руб. или на 96,7 

процентов, по межбюджетным трансфертам 6 943 183,8 тыс.руб. при плане 7 323 591,3 

тыс.руб. или на 94,8 процента. 

Наибольший удельный вес из расходов на социально-культурную сферу 

занимают расходы по отрасли "Образование" 7 593 510,9 тыс. руб. или 60,6 % от 

произведенных расходов в целом по бюджету. 

На строительство пристройки на 150 мест к детскому саду № 21 «Лесовичок» 

израсходовано 62 633,7  тыс.рублей. На строительство пристройки на 300 мест к МБОУ 

"Школа № 2" на ул. Кудаковского израсходовано 47 125,4 тыс.руб.  

Расходы по отрасли "Культура" составили 375 109,3 тыс.руб. 

Расходы по отрасли "Физическая культура и спорт" составили 738 609,6 тыс.руб. 

На капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и 

спорта в 2017 году произведены расходы в размере 489 042,5 тыс. руб.      

Кроме расходов на финансирование отраслей в 2017 году профинансированы 

расходы социального характера в объеме 376 847,6 млн. руб., в том числе:  

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 121 338,9 тыс. руб.,  

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольных образовательных учреждениях 125 965,5 тыс. руб., 

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также из их числа 74 209,0 тыс. руб., 

на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей  21 959,8 

тыс.руб., 

на обеспечение жильем  граждан, уволенных с военной службы, и приравненных 

к ним лиц 9 315,9 тыс.руб.  

На выполнение плана реализации региональной программы Московской области 

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», в 2017 году из 



бюджета городского округа перечислено 73 066,1 тыс. руб.  некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». 

Расходы на содержание и благоустройство территорий Городского округа 

Балашиха составили 983 959,1 тыс.руб.,  из них: 

на уличное освещение- 121 145,0  тыс.руб.; 

на содержание и ремонт  внутриквартальных дорог- 58 543,68 тыс.руб.; 

на комплексное благоустройство дворовых территорий – 455 601,0 тыс. руб.; 

на содержание мест захоронений-  24 294,7 тыс.руб.; 

на отлов безнадзорных животных- 834,1 тыс.руб.;  

на озеленение и благоустройство территорий- 132 262,3 тыс.руб.; 

на обустройство МАУК "ГПКиО" – 172 758,1 тыс. руб. 

Расходы на содержание и ремонт автодорог составили 688 672,8 тыс. руб. 

Бюджетная политика Городского округа Балашиха в области расходов в 2017 

году была направлена, в первую очередь, на решение поставленных Президентом 

Российской Федерации, Губернатором Московской области и Главой городского округа 

Балашиха первоочередных задач сохранения социальной направленности бюджета, 

повышения результативности бюджетных расходов, ограничения размера бюджетного 

дефицита в целях экономической стабильности и устойчивости выполнения социальных 

обязательств, повышения эффективности бюджетных расходов, направленных на 

развитие и модернизацию учреждений социально – культурной сферы. 

Приоритетным направлением бюджета сохраняется его социальная ориентация 

— удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, здравоохранения, 

культурном и духовном развитии, информации, досуге, обеспечении социальных 

гарантий и социальной защиты граждан, в отношении которых на местном уровне 

существуют финансовые обязательства и имеются законодательные полномочия. 

Учитывая социальную ориентированность бюджета Городского округа, 

удельный вес расходов на социально — культурную сферу, включающих в себя 

расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, 

физическую культуру и спорт, средства массовой информации, по-прежнему остается 

стабильно высоким. 

 В 2017 году на финансирование указанных отраслей было направлено 9 150 

288,7 тыс. руб., что составило 73,0 процента от  общей суммы расходов бюджета. 

Произведенные расходы позволили обеспечить функционирование учреждений 

образования, культуры, спорта, проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта, мероприятий в области социальной поддержки населения, 

организацию досуга жителей города. 

В 2017 году было осуществлено финансирование муниципальных программ, 

предусмотренных решением Совета депутатов Городского округа «О бюджете 

Городского округа Балашиха на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

- «Эффективная власть» - 844 267,5 тыс.руб.; 

- «Культура Балашихи» – 384 502,0 тыс.руб.; 

- «Образование Городского округа Балашиха»- 7 663 244,7 тыс.руб.; 

- «Доступная среда Городского округа Балашиха» - 1 996,9 тыс. руб.; 

- «Спорт Городского округа Балашиха» - 840 526,9 тыс.руб.; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского 

округа Балашиха» – 121 145,0 тыс.руб.; 

- «Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха»– 46424,8 

тыс.руб.; 

- «Безопасность Городского округа Балашиха» - 133 945,4 тыс.руб.; 

- «Жилище» - 106 036,6 тыс.руб.; 

- «Предпринимательство Городского округа Балашиха» -  29 365,2 тыс.руб.; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 

территории Городского округа Балашиха» - 660 310,9 тыс.руб. 

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 1 060 116,7 тыс.руб.; 



-«Архитектура и градостроительство» - 198 679,1 тыс.руб.; 

- «Информационная политика Городского округа Балашиха» - 83 164,0 тыс.руб. 

Причины неисполнения плановых бюджетных назначений по источникам 

финансирования дефицита бюджета: решение о привлечении кредитов от кредитных 

организаций и от других бюджетов бюджетной системы РФ не принималось. 

В 2017 году в соответствии со ст. 217 БК РФ решением о бюджете были 

предусмотрены средства резервного фонда Администрации Городского округа 

Балашиха. Постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 10.05.2017г. 

№ 520/1-ПА "О выделении средств из резервного фонда Городского округа Балашиха" 

выделены средства в размере 2 000 000,00 руб. Администрации Городского округа 

Балашиха на организацию проведения аварийно-восстановительных работ по 

устранению недостатков системы отопления и горячего водоснабжения микрорайона 

Северный, Постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 23.05.2017г. 

№ 602/1-ПА "О выделении средств из резервного фонда Городского округа Балашиха" 

выделены средства в размере 1 000 000,00 руб. Управлению культуры Администрации 

Городского округа Балашиха на организацию и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России, Постановлением Администрации Городского округа 

Балашиха от 02.06.2017г. № 663/8-ПА "О проведении торжественной церемонии 

чествования выпускников общеобразовательных учреждений 2017 года" выделены 

средства в размере 3 208 880,00 руб. Управлению по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха на подготовку и проведение мероприятия, Постановлением 

Администрации Городского округа Балашиха от 29.06.2017г. № 765-ПА "О выделении 

средств из резервного фонда Городского округа Балашиха" выделены средства в размере 

384 000,00 руб. Управлению по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Городского округа Балашиха на обеспечение участников Московского 

областного молодежного слета "Я - гражданин Подмосковья" соответствующей 

экипировкой, Постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 

03.07.2017г. № 774-ПА "О выделении средств из резервного фонда Городского округа 

Балашиха" выделены средства в размере 1 600 000,00 руб. Управлению культуры 

Администрации Городского округа Балашиха на проведение ремонта кровли МБУ ДО 

"ДШИ № 8". 

В форме 0503364 Сведения об исполнении консолидированного бюджета 

показатели по строкам с КБК 01020000040000810, 01020000040000710 не указаны в 

форме, так как объем неисполненных назначений по выбытиям источников 

финансирования дефицита бюджетов (плановых (прогнозных) показателей по их 

поступлениям) составил меньше 300 млн. рублей. Ошибка в ф. 0503364 (стр. 010 – стр. 

200) гр.3 "Утв.бюдж.назн." не равна ф.0503317 стр. 450 гр.6 "Утвержд./конс.бюджет 

субъекта РФ" по плановым показателям (допустима) подробно отражена в разделе 3. 

Ошибка "ф.0503364 (стр. 010 – стр. 200) гр.3 "Утв.бюдж.назн." не равно 

ф.0503317 стр. 450 гр.6 "Утвержд./конс.бюджет субъекта РФ" на 26 337 158,13 руб. 

обусловлена внесением изменений в бюджетную роспись на основании полученных 

уведомлений от ГРБС МО после внесения изменений в решение о бюджете Городского 

округа Балашиха на 2017 год. 

 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности" 

4.1. Междокументный контроль  по формам 0503317  и  0503152 
Бюджет Сумма 

расхождения 

Причины расхождения 

Бюджеты  

городских 

округов 

Доходы   

Расходы   

Источники 1 084 466 303,94 По КИФДБ 000 01 05 02 01 04 0000 510 перечисление 

остатков со старого счета 40204 на новый счет 40204 

- 1 084 466 303,94 По КИФДБ 000 01 05 02 01 04 0000 610 перечисление 

остатков со старого счета 40204 на новый счет 40204 



4.2. Междокументный контроль по формам 

 

В форме 0503310 в программе по контрольным соотношениям ошибка «КБК не 

соответствует установленной структуре, Код ВР 414 не соответствует коду КОСГУ 

(226)». Расходы на проведение проектно-изаскательских работ, строительному контролю 

и авторскому надзору проведены в 2017г. по ВР 414 и КОСГУ 226 в соответствии с 

Приказом 65н. Таблица соответствия в 65н разрешает использование совместно данного 

вида расходов и КОСГУ.  

Поступления по ф.0503323 не соответствуют доходам по ф.0503317 на сумму 

65688,98 руб. в размере поступлений возвратов субсидии на иные цели прошлых лет 

автономными и бюджетными муниципальными учреждениями в 2017 году, отраженным 

в соответствии с п. 150 Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н в разделе 3 

ф.0503323. 

Показатели отраженные в Справка ф. 0503310 по счету 140110180 "Прочие 

доход": 

Корреспондирующий 

счет 

Код счета бюджетного учета 

1 401 10 180  Cумма, руб. Пояснения 

1 2 3 4 

Нефинансовые активы, всего, 

в том числе по счетам 

  2 757 733 680,47   

110100000  5 967 376,25 Безвозмездное поступление основных 

средств 

110300000  15 100 026,48 Поступление непроизведенных 

активов, (земельный участок) 

110800000   2  736 666 277,74 Поступление имущества в казну от 

организаций и учреждений в течении 

года  

Финансовые активы, всего, в 

том числе по счетам 

  13 611 074 736,15   

120400000  13 553 969 129,65 Участие в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

(увеличение в бюджетном учете 

финансовых вложений) 

120500000   57 039 917,52 Поступление прочих  неналоговых 

доходов в бюджет 

120500000    65 688,98 Доходы бюджетов городских округов 

от возврата организациями остатков 

субсидий. 

Обязательства, всего, в том 

числе по счетам 

  222 069 111,28    

130200000   222 069 111,28 списание кредиторской 

задолженности с истекшим сроком 

исковой давности 

 

 140110173   

Финансовые активы, всего, в 

том числе по счетам 

  1969615,84  

120500000   1969615,84 Списание ИФНС по МО дебиторской  

задолженности на налоговым доходам 

 

 В ф. 0503328 показатель принятых денежных обязательств превышает принятые 

бюджетные обязательства по КБК 002 0113 1260100110 129 на сумму 162 040,30 руб. по 



счету 303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии, по КБК 002 0113 9900000300129 на сумму   

21 633,77 руб. по счету 303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, по КБК 002 0113 1260160830 129 на сумму 29 950,45 руб. и по КБК        

904 0804 0290100110 852 на сумму 2550,00 руб. по счету 303.05 Расчеты по прочим 

платежам в бюджет (транспортный налог), в связи с тем, что срок оплаты данных 

принятых денежных обязательств наступает в следующем отчетном периоде (по 

страховым взносам - 15 января 2018 года, по транспортному налогу - 28 марта 2018 

года), что соответствует размеру кредиторской задолженности по указанным счетам на 

01.01.2018 г. Принятые денежные обязательства будут оплачены в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств 2018 года. 

В форме 0503320 баланс исполнения консолидированного бюджета в справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах отражено имущество и 

задолженность не востребованная кредиторами: 

01 – Система «Безопасный город» во временном пользовании, 

автоматизированная система расчетов размеров субсидий, защитное сооружение 

гражданской обороны, а также переданное имущество в безвозмездное пользование от 

Министерства информационных технологий и связи, лицензии, 

02 – "Проект Правил землепользования и застройки городского округа", печати, 

штампы, калькуляторы, 

03 – Бланки строгой отчетности,  

07 –  Награда сертификат " Золотой рубль", 

20 – Задолженность невостребованная кредиторами,  

21 – Основные средства стоимостью до 3000,0 рублей включительно. 

В 2017 году принято в муниципальную собственность на баланс имущества казны  

на сумму 6 116 628,2 тыс. руб., из них: 

- движимое имущество: 748 112,5 тыс. руб.; 

- недвижимое имущество: 5 149 326,6 тыс. руб.; 

- земельные участки: 219 189,1 тыс. руб. 

Передано с баланса муниципальной казны на сумму: 5 599 694 тыс. руб., из них: 

- движимое имущество: 850 866,3тыс. руб.; 

- недвижимое имущество: 4 748 825,6 тыс. руб.; 

- материальные средства: 2,1 тыс. руб. 

Списано с баланса муниципальной казны, в том числе реализовано на сумму 

27 674,7 тыс. руб. 

Принято в муниципальную собственность от федеральных ведомств 

(Минобороны, МВД РФ, Войск национальной гвардии РФ, прочие) на сумму 1 374 789,4 

тыс. руб., из них: 

- жилые помещения – квартиры в г. Балашиха на 8 990,2 тыс. руб.,  

- прочее поступление имущества на сумму 1 365 799,2 тыс. руб. 

Передано из муниципальной собственности в федеральную собственность 

(Министерство имущественных отношений Московской области) на сумму 1 163 425,3 

тыс. руб., в том числе:  

- медицинское оборудование поликлинического участка на сумму 9 699,9 тыс. 

руб.,  

- электросетевое хозяйство на сумму 1 096 519,8 тыс. руб.,  

- трансформаторные подстанции на сумму 57 205,7 тыс. руб. 

В 2017 году в муниципальную собственность принято имущество 

образовательных учреждений на общую сумму 2 745 817,4 тыс. руб., в том числе: 

ДОУ по ул. Андрея Белого, д.4А на сумму 138 939,8 тыс. руб.,  

ДДУ по ул. Чаплыгина, д.4 на сумму 34 576 тыс. руб., 

пристройка к детскому саду №21 «Лесовичок» по ул. Орджоникидзе, д.19 на 

сумму 122 615,4 тыс. руб.,  



технологическое присоединение к ДОУ на 230 мест по ул. Первомайская, д.3 на 

сумму 190,4 тыс. руб.,  

технологическое присоединение к зданию детсада на 330 мест по ул. Быковского, 

мкр.14 на сумму 1 679,7 тыс. руб.,  

школа по ул. Смельчак, д.13 на сумму 99 744,5 тыс. руб.,  

школа на 1100 учащихся по ул. Летная, д.10 на сумму 899 999,7 тыс. руб.,  

школа на 450 учащихся по ул. Шестая, д.9, на сумму 420 878,8 тыс. руб.,  

детский сад на 330 мест по ул. Баландина, д.7 на сумму 261 326,9 тыс. руб.,  

школа на 1100 мест по ул. Баландина, д.4 на сумму 765 866,2 тыс. руб. 

Передано в оперативное управление на сумму 3 345 007,5 тыс. руб., в том числе: 

МАДОУ №2 «Непоседы» мкр. Дзержинского, д.16а на сумму 229 715,8 тыс. руб.,  

МБДОУ «Детский сад №21 «Лесовичок» по ул. Орджоникидзе, д.19 на сумму 

122 615,4 тыс. руб.,  

МАДОУ «Детский сад №32 «Акварельки» по ул. Андрея Белого, д.4А на сумму 

138 939,8 тыс. руб.,  

МАДОУ «Детский сад №34» по ул. Речная, д,6А на сумму 364 972 тыс. руб.,  

МБДОУ «Детский сад №24 «Солнышко» по ул. Баландина, д.7 на сумму 254 809,7 

тыс. руб.,  

МАОУ «Средняя образовательная школа №21» по ул. Баландина, д.4 на сумму 

753 982,2 тыс. руб.,  

МАОУ «Средняя образовательная школа №5 по Носовихинскому шоссе, д.13, 

стр.1 на сумму 433 282,8 тыс. руб.,  

МБОУ СОШ №8 по ул. Юннатов, д.8, стр. 1 на сумму 319 344,1 тыс. руб.,  

МАОУ «Школа №26» по ул. Летная, д.10 на сумму 727 345,7 тыс. руб. 

 

 По строке 440 ф. 0503168 «Непроизведенные активы в составе имущества казны»:  

В составе непроизведенных активов находятся земельные участки, которые в 

соответствии с регистрационными документами (свидетельство о регистрации 

муниципальной собственности), являются муниципальной собственностью и 

учитываются по кадастровой стоимости в составе казны: 

- земельные участки на начало года составляют 7 552 905 843,44 рубля; 

- поступление земельных участков за 2017 г. в состав муниципальной казны 

составило 219 189 109,90 рублей, в том числе: приобретенные для многодетных семей, 

расположенные по адресу: Московская область, р-н Егорьевский, западнее д. Станиской, 

в количестве 125 ед., на общую сумму 37 446 000 рублей, земельный участок 

полученный от Министерства Обороны РФ, расположенный по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, на сумму 63 444 271,22 рублей и прочие участки, принятые в 

состав муниципальной казны на сумму 118 298 838,68 рублей. 

 В 2017 году было приобретено оборудование и предустановленное программное 

обеспечение, в целях обеспечения современными аппаратно-программными 

комплексами муниципальных общеобразовательных организаций на общую сумму 

49 573 950,00 руб. 

Дебиторская задолженность в целом за 2017 год снизилась по сравнению  с 

2016 годом на 80623,3 тыс.руб. и составляет 2366 056,0 тыс. руб. основные причины 

образования, в том числе по счетам учета: 

- 1 205 11 000 - просроченная 572 670,1 тыс. руб.  (по отчетным данным ИФНС 

по МО); 

- 1 205 21 000 - 1 789 790,7 тыс. руб. 

задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 1 679 063,1 тыс. руб.; 



задолженность по аренде имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 109 978,1 тыс. руб.; 

задолженность по поступлениям от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 749 470,59 тыс. руб.; 

- 1 303 02 000 - 1 955,2 тыс.руб. - расчеты по страховым взносам ФСС рост в 4,0 

раза в сравнении с задолженностью на 01.01.2017г. обусловлен изменением процедуры 

приема Фондом социального страхования заявлений на возмещение страховых взносов; 

- 1 206 26 000 - 1 041,8 тыс. руб.: 

оплачен АО "Мособлэнерго" аванс по условиям договора за технологическое 

присоединение к электрическим сетям объекта МБОУ СОШ № 2 на 300 мест по ул. 

Кудаковского 809,5 тыс. руб.; 

оплачен ПАО "МОЭСК" аванс по условиям договора за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств заявителя южнее д. Дятловка 162,7 тыс. 

руб.; 

оплачен АО "Мособлэнерго" аванс по условиям договора за осуществление 

технологического присоединения для электроснабжения объекта "фонтан" по ул. 

Парковая, д. 37,9 тыс. руб. Контрагентом нарушен срок выполнения договора 

задолженность является просроченной. 

- 1 206 41 000 - 221,3 тыс. руб. остаток денежных средств на лицевых счетах 

учреждений образования по субсидиям на иные цели. 

Постоянно проводятся мероприятия по взысканию задолженности по арендной 

плате: 

- вызовы на комиссию рабочей группы в Комитет по управлению имуществом; 

- приглашение на межведомственную комиссию, которая создана 

Администрацией Городского округа Балашиха; 

- работа по мобилизации доходов в бюджет Городского округа Балашиха; 

- претензионно-исковая работа по несвоевременно вносимой арендной плате; 

- работа с не плательщиками путем телефонных переговоров. 

 

Кредиторская задолженность в целом за 2017 год снизилась по сравнению  с 

2016 годом на 193248,2 тыс.руб. и составляет 822 489,0 тыс. руб. основные причины 

образования, в том числе по счетам учета: 

- 1 205 11 000 - 735 890,5 тыс. руб., (по отчетным данным ИФНС по МО); 

- 1 205 21 000 - 1556,0 тыс. руб. (по отчетным данным ИФНС по МО); 

- 1 205 51 000 - 29 941,2 тыс. руб. (неиспользованные остатки по межбюджетным 

трансфертам на 01.01.2018г. в соответствии с действующим законодательством 

возвращены в январе 2018 года в доход бюджета Московской области); 

- 1 302 21 000 - 248,7 тыс. руб. текущая за декабрь 2017г. по оплате услуг связи; 

- 1 302 22 000 - 97,2 тыс. руб. документы за оказание автотранспортных услуг по 

перевозке детей на новогодние елки поступили 29.12.2017г.; 

- 1 302 23 000 - 4 665,2 тыс. руб., текущая за декабрь 2017г. по оплате 

коммунальных услуг; 

- 1 302 25 000 - 35 087,0 тыс. руб.: 

поступление софинансирования из бюджета Московской области 29.12.2017г. за 

выполнение работ по перекладке канализационного мкр. Заря (ООО "ФАСКОН") 

25401,5 тыс.руб.; 

отсутствие софинансирования из бюджета Московской области за выполненные 

работы по капитальному ремонту ВЗУ,КНС-1, КНС-2 узле по адресу: МО, г. Балашиха, 

мкр. Северный 9 666,7 тыс. руб.; 

- 1 302 26 000 - 1 332,4 тыс. руб.:  



поступление софинансирования из бюджета Московской области 29.12.2017г. за 

технологическое присоединение для энергоснабжения объекта капитального 

строительства "ФОК с плавательным бассейном" по ул. Заречная (АО "Мособлэнерго") 

169,3 тыс.руб.; 

документы за оказание услуг по транспортировке умерших не имеющих близких 

или иных родственников поступили 29.12.2017г. (АО "Горбус") 6,4 тыс. руб.; 

отсутствие реквизитов для перечисления, в связи с возвратом платежных 

поручений по оплате работ по перемещению и хранению безхозных и брошенных 

автотранспортных средств (ООО "ТЕХНОТОРГ") 98,2 тыс.руб.; 

документы за услуги по информированию жителей о деятельности органов 

местного самоуправления поступили 29.12.2017г. (ГАУ МО "ТРК" "РТВ-Подмосковье") 

468,4 тыс. руб.; 

документы за услуги по осуществлению строительного контроля объекта 

"Городской парк культуры и отдыха" поступили 29.12.2017г. (ООО "СК "ТЕХНАДЗОР") 

495,0 тыс. руб.; 

документы за услуги проверке достоверности определения сметной стоимости 

на выполнение работ по содержанию объектов уличного освещения поступили 

29.12.2017г. (ГАУ МО "Мособлэкспертиза") 95,0 тыс. руб.; 

1 302 31 000 - 13 208,9 тыс. руб., (отсутствие софинансирования из бюджета 

Московской области за выполненные работы по приобретению, монтажу и вводу в 

эксплуатацию станции водоподготовки на водозаборном узле по адресу: МО, г. 

Балашиха, мкр. Северный); 

- 1 302 91 000 - 38,7 тыс. руб. (начислены пени по акту сверки с ПАО 

"Мосэнергосбыт" за уличное освещение); 

- 1 303 05 000 - 36,6 тыс. руб. (суммы транспортного налога за 2017 год срок 

уплаты наступает в 2018 году); 

- 1 303 10 000 - 162,0 тыс. руб. (страховые взносы на обязательное пенсионного 

страхование  за декабрь 2017 года со сроком уплаты наступает в 2018 году); 

- 1 303 12 000 - 105,6 тыс. руб. (налог на имущество за 2017 год со сроком 

уплаты наступает в 2018 году); 

- 1 303 13 000 - 56,6 тыс. руб. (земельный налог за 2017 год со сроком уплаты 

наступает в 2018 году); 

- 1 304 03 000 - 0,6 тыс. руб. образовалась в результате перерасчета за декабрь 

2017 года (страховые взносы на обязательное медицинское страхование срок уплаты до 

15.01.2018г.); 

По счету 1 302 91 000 на основании распоряжения Администрации Городского 

округа Балашиха от 30.11.2017г. № 402-РА списана просроченная кредиторская 

задолженность по исполнительному листу ООО «Меркурий» в сумме 222 069 111,28  

Из 16 муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на 

территории Городского округа Балашиха в 14 произведены финансовые вложения 

бюджетных средств в уставный фонд. Взнос в уставный фонд муниципальных 

унитарных предприятий Городского округа Балашиха по состоянию на 01.01.2018г. 

составляет 2 994 580,98руб, том числе:   

1 МУПК "КНИГА"(в стадии ликвидации)     150 646,00 руб.  

2 МУП "Продовольственная база"(в стадии ликвидации)  103 022,10 руб. 

3 МУП "Рекламсервис"       109 687,00 руб. 

4 МКП "ЭНЕРГОСЕТЬ" без взноса в уставный фонд. 

5 МУП "Общежитие «Полисервис»"     108 516,00 руб. 

6 МУП "Инвестиционно -строительный центр"   100 000,00 руб. 

7 МУП "Барус"        173 960,00 руб. 

8  МУП "АиГ"        100 000,00 руб. 

9  МУП Аптека № 530         100 435,00 руб.                  

10  МУП «Ритуальные услуги»                          101 200,00 руб.      

11 МУПК «Книга» (Железнодорожный) (в стадии ликвидации)   111 000,00 руб. 



12 МУП «Теплосеть»                                           1 386 678,00 руб. 

13 МУП «Водоканал»                                   198 700,00 руб. 

14 МУП "Балашихинский Водоканал"                  106 891,63 руб. 

15 МУП "Балашихинская теплосеть"                  143 845,25 руб. 

16 МУП «ГЖУ» Железнодорожного – в стадии банкротства (по решению суда 

процедура до конца 2017 года), без взноса в уставный фонд. 

В форме 0503190 отражены объекты, по которым по состоянию на 01.01.2018г. 

сложился остаток по счету 010600000 "Вложения в финансовые активы": 

№  
Объекты незавершенного 

строительства 

Год 

образов

ания 

Сумма 

Срок 

сдачи 

объекта 

Примечание 

1 

Ледовый Дворец, г. 

Балашиха, ул. Парковая, 

д.2 

2012 604 464 368,78 2015 

Не представлены застройщиком: Акт приемки 

законченного строительством объекта приемочной 
комиссией (КС-14).; Акт приемки законченного 

строительством объекта (КС-11).; Нет разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию по стоимости 

строительства объекта. Ожидаются недостающие 

документы от застройщика для дальнейшей передачи 

в в муниципальную казну Городского округа 
Балашиха 

2 

Кабельная линия 10 кВ от 
РТП до ТП 921 (мкр. 

Салтыковка. Мирской пр-

д.вл.2) 
2013 18 957 755,83 2015 

Не представлены застройщиком: Акты КС-14 и КС-

11; Нет разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
по стоимости строительства объекта. Ожидаются 

недостающие документы от застройщика для 

дальнейшей передачи в в муниципальную казну 
Городского округа Балашиха 

3 
Мемориальный комплекс 
"Воинская слава 

балашихинцев"  

2014 5 999 976,00 2016 

Не представлены застройщиком: Акты КС-14 и КС-

11; Нет разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

по стоимости строительства объекта. Начало 
строительства 2007г., достраивала сторонняя 

организация на пожертвования.  На основании 

решения суда объект будет передан в муниципальную 
казну Городского округа Балашиха 

4 

Комплекс зданий 

котельной с газопроводом 
в мкр.№30 

2014 766 895 315,96 2015 

Не представлены застройщиком инвентарные 

ведомости на 14 объектов для формирования 
балансовой стоимости каждого объекта. Ожидаются 

недостающие документы от застройщика для 

дальнейшей передачи в в муниципальную казну 
Городского округа Балашиха 

5 

Магистральный водовод от 

водопроводной станции 
"Щитниково"мкр30 

2014 385 486 220,96 2015 

Не представлены застройщиком: инвентарные 

ведомости на 3 объекта для формирования балансовой 
стоимости каждого объекта. Ожидаются недостающие 

документы от застройщика для дальнейшей передачи 

в в муниципальную казну Городского округа 
Балашиха  

6 

Очистные сооружение 

бытовых сточных вод 

мкр.30 

2014 105 655 463,99 2015 

Не представлены застройщиком инвентарные 

ведомости на 2 объекта для формирования балансовой 

стоимости каждого объекта. Ожидаются недостающие 
документы от застройщика для дальнейшей передачи 

в в муниципальную казну Городского округа 

Балашиха 

7 

Ремонт и реконструкция 

здания КБО под детскую 
молочную кухню в мкр. 

Павлино 
1998 9 706 715,72 2018 

Строительство прекратилось в 1998 году. Дальнейший 

ремонт и реконструкция здания, а также 
возобновление финансового обеспечения не 

планируется. 

8 

Стадиона "Орион" - 
Автостоянка (1-й этап), 

МО, г. Железнодорожный, 

ул. Пионерская 2006 8 648 262,23 2012 

Не передали в КУИ Го Балашиха, т.к. не оформлен 

земельный участок. Осуществляется оформление 
земельного участка 

9 
Строительство 

"Пестовского парка" 

2015 27 988 581,34   

Строительство объекта приостановлено без 

консервации. Строительство планируется возобновить 

в 2018 году Управлением культуры Администрации 
Городского округа Балашиха. Передача в 

муниципальную казну Городского округа Балашиха 

10 
Проектно-изыскательные 
работы 2006 72 975 927,89 2018 

Строительство не начиналось. Оплачены только ПИР 

11 

г. Балашиха, ул. 

Кудаковского, д.1, 
пристройка к МБУ СОШ 

№2 на 300 мест 2016 50 034 325,05 2018 

Пристройка в стадии строительства.  

  
ИТОГО  

  2 056 812 913,75     



Показатель по счету 110611000 в Сведениях ф. 0503190 в части увеличения 

(уменьшения) расходов на реализацию инвестиционного проекта не соответствует 

данным Сведений ф. 0503368, т.к. ф 0503368 увеличение расходов складывается из 

оборотов по счетам 110611000и 110631000, а в ф. 0503190 только по счету 110611000. 

 

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Ведение бюджетного учёта в органах государственной власти, казенных 

учреждениях Городского округа Балашиха, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", бюджетным 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Московской области и Городского округа Балашиха, приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению", обеспечивает 

ведение бюджетного учета, контроль за состоянием активов и обязательств, за 

соответствием заключаемых договоров лимитам бюджетных обязательств, за 

своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов, за 

правильным и экономным расходованием средств в соответствии с целевым 

назначением, указанным в лимитах бюджетных обязательств и в сметах доходов и 

расходов учреждения, за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в 

местах их хранения, эксплуатации и т.д .  

Составление отчетности по исполнению бюджета осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н 

"Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

За отчетный период Финансовым управлением Администрации Городского округа 

Балашиха проведено 2 совещания с участием руководителей и главных бухгалтеров 

централизованных бухгалтерий и главных бухгалтеров главных распорядителей 

бюджетных средств. 

На заседаниях рассмотрены вопросы: 

10.04.2017г.  

1.  Анализ недостатков, допущенных при формировании и сдаче отчетности  за 

2016 год и недопущению их при формировании квартальной и месячной отчетности;  

2. Недопущение роста кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

в целом, и по просроченным платежам. Проведение своевременных сверок с фондами; 

3. Полное, своевременное и качественное освоение межбюджетных трансфертов, 

выделенных из областного и федерального бюджета в течение 2016 года; 

4. Обязательное проведение сверки по федеральным и областным средствам с 

министерствами и с финансовым управлением перед сдачей квартальной и годовой 

отчетности; 

5. О соответствии показателей в формах отчета; 

6. Обеспечение достоверной, в полном объеме, в установленные распоряжением 

администрации городского округа Балашиха от 16.11.2017г. № 11/1-РА «О порядке и 

сроках представления месячной и квартальной отчетности главными распорядителями 

средств, главными администраторами доходов, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета Городского округа Балашиха в Финансовое 

управление Администрации Городского округа Балашиха в 2017 году» сроки и в 

соответствии с действующим законодательством предоставление отчетности в 2015 



году; 

7. Соблюдение сроков финансирования; 

8. Приведение в соответствие действующему законодательству уставных 

документов учреждений в целях формирования  в ГИС «Электронный бюджет» 

Сводного реестра участников и неучастников бюджетного процесса.  

9. Сверка данных, представляемых в Финансовое управление для формирования 

Сводного реестра, данным на сайте ЕГРЮЛ. 

27.12.2017 

1. Изменения в законодательстве по бюджетному (бухгалтерскому) учету, 

отчетности, вступившими в силу с 2017 года. 

2. Недопущение роста кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

в целом, и по просроченным платежам в том числе.  

3. Обязательное проведение инвентаризации перед составлением годовой 

отчетности. О необходимости проведения выверки активов, обязательств, 

взаимозависимых показателей и расчетов на конец 2017 года. Обязательное проведение 

сверки по Федеральным и областным средствам. О необходимости проведения выверки 

активов, обязательств, взаимозависимых показателей и расчетов по имуществу 

учредителей с учреждениями; 

4. Доведение сроков представления отчетности. О своевременности 

предоставления отчетности в Финансовое управление. 

5. Порядок оформления и представления отчетности. О соответствии показателей 

в формах отчета. О проверке годовой отчетности об исполнении бюджета и отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств КСП МО. О порядке представления 

отчетности на бумажном носителе и соответствии показателей отчета, представленной 

на бумажном носителе показателям, представленным в подсистеме сбора информации 

отчетности; 

6.   Состав отчетности и особенности заполнения форм. 

7.   Изменения в подсистеме сбора информации отчетности. 

8.   Об отражении в формах отчета информации по унитарным предприятиям 

(ф.0503161, 0503174, 0503160). 

9. Об использовании в учете счетов учета 40140, 40150, 40160. 

10. О проведении инвентаризации электоронно-цифровых подписей. 

11.О правилах заполнения Пояснительной записки.  

12. О начале действия с 2018 года стандартов. 

13. Об основных ошибках, допущенных при формировании платежных 

документов. 

14. Об уменьшении кассовых уточнений. 

15. О необходимости перехода в первой половине 2018 года на карту «Мир». 

Результаты мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 

контроля отражены в Таблице 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

В учреждениях проводятся инвентаризации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. Таблица 6 Сведения о проведении инвентаризаций не 

заполняется в связи с отсутствием расхождений по результатам инвентаризации. 

В форме 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета отражено списание кредиторской задолженности по 

исполнительному листу ООО «Меркурий» в сумме 222 069 111,28 на основании 

Распоряжения Администрации Городского округа Балашиха от 30.11.2017г. № 402-РА. 

В таблице 7 отражены сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

В составе отчетности за 2017 год в связи с отсутствием показателей не 

представлены: 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф.0503372) - 

муниципальные заимствования (кредиты) в 2017 году не оформлялись. 



 

Таблица № 1 

Сведения об основных направлениях деятельности 

 
Наименование цели 

деятельности 
Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Организация местного 

самоуправления 

Обеспечение полномочий для осуществления 

функций муниципального управления 
Устав Городского округа 

Обеспечение национальной 

безопасности  

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, участие в предупреждении и 

ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа, 

организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, обеспечение безопасности 

людей на водных объектах 

Устав Городского округа 

Устав учреждения 

 Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 

транспорта 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения 

Устав Городского округа 

Дорожное хозяйство 

Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них 

Устав Городского округа  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Организация благоустройства, обеспечение 

уличным освещением, озеленение территории, 

содержание мест захоронения, электро-, тепло- 

водоснабжения населения 

Устав Городского округа 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования  

Дошкольное воспитание и развитие детей 

Устав учреждения, Закон 

об образовании, 

Положение об Управлении 

по образованию, устав 

учреждения 

 Организация 

предоставления  

общедоступного и 

бесплатного начального  

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования  

Осуществление учебного процесса 

Устав Городского округа, 

Закон об образовании, 

Положение об Управлении  

по образованию, устав 

учреждения 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образование детям 

Формирование развитие целостности личности 

Устав Городского округа 

устав учреждения, Закон 

об образовании, 

Положение об Управлении  

по  образованию 

Обеспечение досуга 

молодежи и организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

Проведение мероприятий в области молодежной 

политики и обеспечение отдыха детей и подростков  

  Положения об 

Управлении  по  

образованию и 

Управления  по 

физической культуре, 

спорту и работе с 

молодежью 

Учреждения культуры (дома 

культуры, музеи, 

библиотеки) 

Организация библиотечного обслуживания 

населения, создание условий для организации 

досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры 

Устав Городского округа, 

устав учреждения, Закон о 

культуре, Положение об 

Управлении культуры 

Обеспечение условий для 

развития  на территории 

городского округа 

физической культуры и 

массового спорта 

Организация спортивных мероприятий и учебно-

тренировочного процесса 

Устав Городского округа, 

Положение об Управлении 

по физической культуре, 

спорту и работе с 

молодежью, Уставы 

учреждений 

 



Таблица № 3 

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

 

№ 

п/п 

Содержание статьи закона 

(решения) о бюджете 

Результат исполнения Отметка об 

исполнении 
1 Решение Совета депутатов Городского 

округа Балашиха от 16.11.2016 № 02/32 (в 

редакции от 20.12.2017 № 02/49), 

утвержден перечень главных 

администраторов доходов бюджета 

городского округа, которые 

осуществляют мониторинг, контроль, 

анализ, возврат, уточнение отдельных 

доходных источников 

Главные администраторы доходов 

бюджета Городского округа в 

течение 2017 года осуществляли 

прогнозирование, контроль за 

поступлением денежных средств 

по утвержденным нормативам, 

производили уточнение доходных 

источников, отнесенных УФК по 

МО к невыясненным платежам 

Исполнено 

2 Решение Совета депутатов Городского 

округа Балашиха от 16.11.2016 № 02/32 (в 

редакции от 20.12.2017 № 02/49), 

утвержден общий объем доходов на 2017 

год в сумме 12 401 462,5 тыс.руб. 

 

Общий объем доходов за 2017 год 

составил 12 820 793,3 тыс.руб. 

Исполнено 

103,4 % 

3 Решение Совета депутатов Городского 

округа Балашиха от 16.11.2016 № 02/32 (в 

редакции от 20.12.2017 № 02/49), 

утвержден общий объем расходов на 

2017год в сумме 13 135 568,7тыс.руб. 

Общий объем расходов за 2017 год 

составил 12 535 847,4 тыс.руб. 
Исполнено 

95, 4% 

 

Таблица № 4 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 

 
Наименовани

е объекта 

учета 

Код счета 

бюджетного 

учета 

Характеристика метода оценки и 

момент отражения операции в учете 

Правовое обоснование 

1 2 3 4 
Нефинан-

совые активы 
010000000 Поступление и перемещение на 

основании актов приемки передачи 

Инструкция по 

бюджетному учету, 

утвержденная приказом 

Министра финансов РФ 

от 01.12.2010г. №157-н 
Финансовые 

активы 
020000000 Учет операций по движению средств 

на основании выписки из лицевого 

счета, формируемой органом 

казначейства  

Инструкция по 

бюджетному учету, 

утвержденная приказом 

Министра финансов РФ 

от 01.12.2010г. №157-н 
Обяза-

тельства 
030000000 На момент возникновения 

обязательств 

Инструкция по 

бюджетному учету, 

утвержденная приказом 

Министра финансов РФ 

от 01.12.2010г. №157-н 
Финансовый 

результат 
040000000 Финансовый результат текущей 

деятельности определяется как 

разница между начисленными 

доходами и начисленными 

расходами за отчетный период. 

Для учета сумм доходов, 

начисленных в отчетном периоде, но 

относящихся к будущим отчетным 

периодам применяется счет 40140. 

Инструкция по 

бюджетному учету, 

утвержденная приказом 

Министра финансов РФ 

от 01.12.2010г. №157-н 



Для учета сумм расходов, 

начисленных в отчетном периоде, но 

относящихся к будущим отчетным 

периодам применяется счет 40150. 

Для обобщения информации о 

состоянии и движении сумм, 

зарезервированных в целях 

равномерного включения расходов 

на финансовый результат, по 

обязательствам, неопределенным по 

величине и времени исполнения 

применяется счет 40160. 
Санкциони-

рование 

расходов 

хозяйствую-

щего 

субъекта 

050000000 Бюджетные ассигнования, ЛБО 

доводятся до учреждений в разрезе 

групп, статей КОСГУ. Операции по 

санкционированию расходов 

учреждений отражаются в журнале 

по операциям санкционирования на 

основании первичных документов 

(учетных документов). Учет 

утвержденных ЛБО осуществляется в 

разрезе текущего, очередного 

финансового года, первого и второго 

годов планового периода 

Инструкция по 

бюджетному учету, 

утвержденная приказом 

Министра финансов РФ 

от 01.12.2010г. №157-н 

 

Таблица № 5 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего муниципального финансового 

контроля 

 

Проверяемый 

период 
Наименование мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 

2016г., 

истекший 

период 2017г. 

Использование средств бюджета Городского 

округа Балашиха на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Городского 

округа Балашиха" муниципальной программы 

Городского округа Балашиха 

"Предпринимательство Городского округа 

Балашиха" (Администрация Городского 

округа Балашиха) 

с 28.09.2017 по 

26.10.2017 Акт б/н 

от 08.11.2017г 

Нарушение сроков 

подведения 

результатов 

конкурсов на 

предоставление 

субсидий 

Замечания 

приняты к 

сведению 

2016г., 

истекший 

период 2017г. 

Использование средств бюджета Городского 

округа Балашиха на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Формирование зон отдыха и 

парков на территории Городского округа 

Балашиха» муниципальной программы 

Городского округа Балашиха  «Архитектура и 

градостроительство" (Администрация 

Городского округа Балашиха) 

с 30.11.2017 по 

22.12.2017 Акт б/н 

от 29.12.2017г.  

1. Неэффективное 

использование 

бюджетных средств 

в сумме 1366,4 тыс. 

руб. 

2. Средства 

бюджета в сумме 

8854,6 тыс. руб. на 

реализацию 

муниципальной 

подпрограммы не 

освоены. 

 

Замечания 

приняты к 

сведению 

consultantplus://offline/ref=5C2AEC5E03B338174CC22F3641E66C01094DE709900FC564ADFF5FE23FCC5945E280430C1762FA28e6D6P


2016г., 

истекший 

период 2017г. 

Использование средств бюджета Городского 

округа Балашиха на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Содержание и 

благоустройство объектов похоронного 

назначения на территории Городского округа 

Балашиха" муниципальной программы 

Городского округа Балашиха 

"Предпринимательство Городского округа 

Балашиха" (МКУ "ЦРС") 

с 14.08.2017 по 

08.09.2017 Акт б/н 

от 22.09.2017г  

1. Из 13 

муниципальных 

кладбищ 

Учреждению 

передано в постоян.  

пользование 5 

земельных участков 

с разрешенным 

использованием 

«для 

существующего 

кладбища».  

2. Нецелевое 

использование  

бюджетных средств 

в сумме 136,8 тыс. 

руб. 

 

Средства 

возвращены в 

бюджет 25.11.2017г. 

2016г., 

истекший 

период 2017г. 

1. Проверка соответствия поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта. 

2. Проверка применения заказчиком мер 

ответственности и совершения иных действий 

в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта (МКУ "ЦРС") 

  

 

 

Таблица № 7 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля 

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки Результаты проверки Меры по 

результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 
13.03.17 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка годовой бюджетной 

отчетности Администрации 

Городского округа Балашиха 

Акт проверки по результатам 

проведенного контрольного 

мероприятия от 27.03.17 

Принимаются 

соответствующие 

меры по 

устранению 

замечаний 

31.03.17 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Контроль за соблюдением 

требований бюджетного 

законодательства, финансовой 

дисциплины и эффективным 

использованием материальных и 

финансовых ресурсов, а также 

правильным ведением 

бюджетного учета и составления 

отчетности (п.157 Инструкции 

191н) Комитетом по 

управлению имуществом 

 

Нарушения не выявлены. 

Замечания к пояснительной 

записке 

Замечания 

приняты к 

сведению 

13.03.17- 

27.03.17 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных 

средств - Финансового 

управления Администрации 

городского округа Балашиха 

 

без замечаний  



 

09.03.17 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проведение внешней проверки 

бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных 

средств Управления культуры 

По результатам проведенной 

проверки были выявлены 

недостатки выразившиеся в 

несоблюдении требований 

отдельных пунктов Инструкции 

о порядке составления и 

предоставления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

РФ, но не оказавших 

существенного влияния  на 

достоверность данных 

бюджетной отчетности 

Замечания 

приняты к 

сведению 

09.03.17 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка бюджетной 

отчетности главных 

администраторов  бюджетных 

средств - Управление по 

физической культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Заключение по результатам 

внешней проверки годовой 

бюджетной  отчетности от 

31.03.2017 

Замечания 

устранены 

09.03.17 – 

29.03.17 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Годовая бюджетная отчетность 

главного администратора 

бюджетных средств  - 

Управления по образованию 

Администрации Городского 

округа Балашиха за 2016 год. 

Бюджетная отчетность за 2016 

год Управления по образованию 

Администрации Городского 

округа Балашиха составлена с 

недостатками, выразившимися в 

не соблюдении требований 

отдельных пунктов Инструкции, 

утвержденной приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 

№191н, но не оказавшими 

существенного влияния на 

достоверность данных 

бюджетной отчетности  

Недостатки и 

замечания 

устранены 


