
 

 

 

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". 

К вопросам местного значения Городского округа относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета Городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Городского округа; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Городского округа; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Городского округа; 

4) организация в границах Городского округа электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения и снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах Городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах Городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в Городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
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строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах Городского округа; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

Городского округа; 

9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Городского 

округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах Городского округа; 

 11) организация охраны общественного порядка на территории Городского округа 

муниципальной милицией; 

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Городского 

округа; 

13) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Городского 

округа; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

16) создание условий для обеспечения жителей Городского округа услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

17) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Городского округа; 

18) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Городского 

округа услугами организаций культуры; 

19) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в Городском округе; 

20) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Городского округа, 



охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории Городского округа; 

21) обеспечение условий для развития на территории Городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Городского 

округа; 

22) создание условий для массового отдыха жителей Городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

23) формирование и содержание муниципального архива; 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов; 

26) утверждение правил благоустройства территории Городского округа, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории Городского округа (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства Городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах Городского округа; 

27) утверждение генеральных планов Городского округа, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Городского 

округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования Городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории Городского округа, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах Городского округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах Городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

28) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Городского округа, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории Городского округа, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 

29) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах Городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

30) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
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опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

31) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Городского округа; 

32) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории Городского округа, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

33) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Городского 

округа; 

34) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

35) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству; 

36) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

Городском округе; 

37) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных 

объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

38) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

39) осуществление муниципального лесного контроля; 

40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Городского округа, проведение открытых аукционов на 

право заключить договор о создании искусственных земельных участков в соответствии 

с федеральным законом; 

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Городского 

округа; 

42) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

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. 0503361. С целью оптимизации расходов в 2018 году проведены реорганизационные 

мероприятия в отношении ряда учреждений: МБУ "ЦБУК" и МБУ "ЦБ ФСТиМ", "МБУ 

"Реклама, информация и оформление", МБУ «ЦРТИИ «Авега», МБУ "Водосток-Балашиха".  

Введены в эксплуатацию 2 новые учреждения  (МАДОУ д/с № 56 "Колибри" и МАОУ 

"СОШ №33").   

В Городском округе Балашиха 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 01.01.2019 г.: 

     МУП "Общежитие «Полисервис»"  

     МУП "Барус"  

     МУП "АиГ"  

     МУП Аптека № 530    

     МУПК «Книга» (мкр. Железнодорожный)      

     МУП «Теплосеть»                                

     МУП «Водоканал»                                

     МУП "Балашихинский Водоканал"    

     МУП «ГЖУ» г. Железнодорожного – не имеет взноса в уставный фонд. 

 Без взноса муниципального имущества в уставный капитал действует одно 

муниципальное унитарное предприятие, 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 2018 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 172 143,1 тыс. руб.; 

- созданы условия для действенного контроля за осуществлением бюджетных 

расходов и качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями; 

- безусловное исполнение приоритетных задач, поставленных в утвержденных 

муниципальных программах; 

- главными распорядителями средств бюджета проводится постоянная работа по 

возмещению средств из Фонда социального страхования РФ. 

 

 

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. 
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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 2018 год исполнены в объеме 14 

431 840,5 тыс.руб. или 103,1 % к утвержденному плану, в том числе: 

- налоговые доходы исполнены в объеме 4 241 865,2 тыс.руб. или 109,0 % к 

утвержденному плану; 

- неналоговые доходы исполнены в объеме 1 753 570,0 тыс.руб. или   114,7 % к 

утвержденному плану; 

- безвозмездные поступления исполнены в объеме 8 436 405,3 тыс.руб. или 98,3 % 

плановых показателей. 

Структура доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2018 год (процент от 

всей доходной части бюджета): 

- налоговые доходы    –  29,4 %;       

- неналоговые доходы   –  12,1 %;      

- безвозмездные поступления   –  58,5 %.       

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

наибольший удельный вес занимают: 

- налог на доходы физических лиц              1 5645 62,9 тыс. руб. (26,1 %); 

- арендная плата за землю    1 107 044,8 тыс. руб. (18,5 %); 

- земельный налог     1 063 600,0 тыс. руб. (17,7 %); 

- налог, взимаемый в связи с применением  

упрощенной системы налогообложения  941 280,8 тыс. руб. (15,7 %); 

- налог на имущество физических лиц  310 471,4 тыс. руб. (5,2 %); 

- доходы от продажи земельных участков           199 287,2 тыс. руб.  (3,3 %); 

- единый налог на вмененный доход  187 528,3 тыс. руб. (3,1 %); 

- доходы от сдачи в аренду имущества  162 103,6 тыс. руб. (2,7 %). 

Поступления доходов против уровня прошлого года увеличились на 1 611 047,1 

тыс. руб. или на 12,6 %, в том числе по налоговым и неналоговым доходам поступления 

увеличились на 129 379,6 тыс. руб. или на 2,2 %, по безвозмездным поступлениям - на    

1 481 667,5 тыс. руб. или на 21,3 %. 

Выполнение плановых назначений по основным доходным источникам за 2018 

год составили: 

налог на доходы физических лиц – 106,1 %, что больше плана на 89 503,9 тыс. 

руб. (план – 1 475 059,0 тыс. руб., факт - 1 564 562,9 руб.), что обусловлено рядом 

факторов: 

- проведение налоговыми органами компаний по декларированию доходов 

физических лиц, 

- доначисления сумм НДФЛ по результатам проведенных камеральных проверок 

деклараций по НДФЛ и выездных налоговых проверок физических лиц, 

- проведение мероприятий налогового контроля в отношении налоговых агентов, 

имеющих текущую задолженность по НДФЛ.  

доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 106,0 %, что больше плана на  

2 224,9 тыс. руб. (план – 37 300,0 тыс. руб., факт – 39 524,9 тыс. руб.). 

Увеличение поступлений связано с ростом норматива зачисления в бюджет 

Московской области с 57,1 % до 84,41 % в соответствии с Федеральным законом от 

19.07.2018 № 222-ФЗ  на период с 1 июля по 31 декабря 2018 года. 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 115,7 %, что больше плана на 127 496,8 тыс. руб. (план – 813 784,0 

тыс. руб., факт – 941 280,8 тыс. руб.), в связи с ростом количества поданных заявлений о 

применении упрощенной системы налогообложения  на  15 %.  

единый налог на вмененный доход – 110,3 %, что больше плана на 17 497,3 

тыс. руб. (план – 170 031,0 тыс.руб., факт – 187 528,3 тыс.руб.), в связи с ростом 



налогооблагаемой базы за счет увеличения в 2018 году коэффициента-дефлятора до 

значения 1,868. 

 Наиболее крупные плательщики налога: АО «XXI век – ТВ», ООО «Ализия», 

Балашихинское Райпо, ООО «Авторемонтная станция». 

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 109,1 %, что больше плана на 6857,8 тыс. руб.  (план –75500,0 

тыс.руб., факт – 82357,8 тыс. руб.) в связи с ростом количества плательщиков (рост 

поданных заявлений составил 18 %). 

единый сельскохозяйственный налог – 102,8 %  (план – 1 900,0 тыс. руб., факт 

– 1 953,1 тыс. руб.).  

Основные плательщики – ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский», 

ЗАСХО «Серп и Молот». 

По сравнению с 2017 годом поступления по данному доходному источнику 

уменьшились на 13217,0 тыс. руб., в связи с реализацией ЗАСХО «Серп и Молот» в 2017 

году земельного участка по договору купли-продажи.   

налог на имущество физических лиц – 121,8 %, что больше плана на 55 471,4 

тыс. руб. (план – 255 000,0 тыс. руб., факт – 310 471,4 тыс. 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 в 

отношении объектов недвижимого имущества за три налоговых периода, 

предшествующих календарному году направления налогового уведомления. Оплата по 

произведенным перерасчетам поступала в 2018 году. 

- налоговыми органами на постоянной основе принимались меры по взысканию 

сумм недоимки по имущественным налогам физических лиц. 

земельный налог – 104,8 %, что больше плана на 48 600,0 тыс. руб. (план –         

1 015 000,0 тыс. руб., факт – 1 063 600,0 тыс. руб.).  

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями – 108,6 %, что больше плана на 3 945,2 тыс. руб. 

(план – 46 000,0 тыс. руб., факт – 49 945,2 тыс. руб.), в связи с ростом поступлений в 

декабре месяце. 

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции – 90,8 %, что меньше плана на 62,6 тыс. руб. (план – 680,0 тыс. руб., факт 

– 617,4 тыс. руб.), в связи с уменьшением количества поданных заявлений для получения 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территорий 

Городского округа Балашиха.  

арендная плата за земельные участки – 103,2 %, что больше плана на 33 391,7 

тыс.  руб. (план – 1 056 588,0 тыс.руб., факт – 1 089 979,7 тыс. руб.). 

По сравнению с 2017 годом доходы уменьшились на 332 544,7 тыс. руб., что 

связано с погашением в 2017 году ООО «Главстрой-СПб» задолженности прошлых лет  

по продаже права аренды земельных участков. 

арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа – 131,3 %, что больше плана на 4 065,1 тыс.руб. (план – 13 000,0  

тыс.руб., факт – 17 065,1 тыс. руб.), в связи с оформлением земельных участков в 

муниципальную собственность и заключения новых договоров аренды.     

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 101,3 %, что больше 

плана на  2 103,6 тыс. руб. (план – 16 0000,0 тыс. руб., факт – 16 2103,6 тыс. руб.).  

платежи от муниципальных унитарных предприятий –  100,3 % или больше 

плана на 35,6 тыс. руб. (план – 14 100,0 тыс.руб., факт – 14 135,6 тыс. руб.). 

По сравнению с прошлым годом поступления от муниципальных унитарных 

предприятий в 2018 году составили 179,6 %, за счет поступлений от  МУП 

«Балашихинский Водоканал» части прибыли по итогам финансово-хозяйственной 



деятельности (в 2017 году – 7 080,3 тыс. руб., в 2018 году – 13 984,0 тыс. руб.) в 

результате развития предприятия. 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов – 103,1 %, что больше плана на 3212,6 тыс. руб. 

(план –  104960,0 тыс. руб., факт – 108172,6 тыс.  руб.), в том числе: 

поступления по договорам социального найма помещений в домах 

муниципального жилищного фонда – 102,8 %, что больше плана на 2 147,1 тыс. руб. 

(план – 76 000,0 тыс. руб., факт – 78 147,1 тыс. руб.); 

поступления по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории, здании и ином недвижимом имуществе, 

на6ходящемся в распоряжении Городского округа Балашиха – 103,7 %, что больше 

плана на 1 065,5 тыс. руб.  (план – 28 960,0 тыс. руб., факт – 30 025,5 тыс. руб.). 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 108,4 %, что 

больше плана на 3 121,3 тыс. руб. (план – 37 000,0  тыс. руб., факт – 40 121,3 тыс. руб.), в 

связи с ростом поступлений в декабре месяце. 

По сравнению с 2017 годом поступления по данному доходному источнику 

составили 166,3 % или  больше на 15 992,9 тыс. руб. 

Рост платы в 2018 году связан с поступлением задолженности прошлых лет по 

плате за размещение отходов производства (по исполнительному листу КП «Управление 

гражданского строительства» поступила задолженность в размере 31377,9 тыс. руб.). 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов – 

103,7%, что больше плана на 38 938,80  руб. (план – 1040,0 тыс. руб., факт – 1078,9 тыс. 

руб.) -  возмещение денежных средств на основании актов контролирующих органов. 

Доходы от продажи квартир – 104,9 % или больше плана на 611,1 тыс. руб. 

(план – 12 500,0  тыс. руб., факт – 13 111,1 тыс. 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 (далее – Программа). 

По сравнению с 2017 годом поступление платежей от продажи квартир составило 

38,3 % или сократилось на 21127,3 тыс. руб., на что повлияло: 

- уменьшение поступлений в 2018 году взносов по ипотеке согласно Программы;  

- в 2018 году меньше поступило  заявлений в жилищную комиссию по решению 

вопроса о присоединении освободившихся комнат с выкупом в коммунальных квартирах 

или жилых домах.  

Доходы от реализации муниципального имущества – 101, 4 % (план –            

27000,0  тыс. руб., факт – 27365,2 тыс. руб.), что больше плана на 365,2 тыс. руб.  

По сравнению с 2017 годом поступления от реализации муниципального 

имущества составили 50,0 % или меньше на 27370,7 тыс. руб., в связи с тем, что в 2018 

году из девяти объектов недвижимого имущества по итогам торгов реализован один 

объект.  

Доходы от продажи земельных участков – поступило больше плановых 

назначений на  166 287,3 тыс. руб. (план - 33 000,0 тыс. руб., факт – 199 287,2 тыс. руб.). 

По сравнению с прошлым годом поступления по продаже земельных участков в 

2018 году выросли на 156 489,0 тыс. руб.   

Значительный рост доходов от продажи земельных участков в 2018 году связан с 

незапланированными поступлениями по вступившим в силу судебным решениям на 

общую сумму 125 341,7 тыс. руб., а также иными крупными поступлениями по 

договорам купли-продажи земельных участков. 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена – 102,5 %, что больше плана на 300,2 тыс. руб. (план – 12 000,0 тыс. руб., 

факт – 12 300,2 тыс. руб.) 



Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 115,0 %, что больше плановых 

назначений на 36 145 тыс. руб. (план – 24 130,0 тыс. руб., факт – 27 744,5 тыс. руб.), на 

что повлиял рост поступления штрафных санкций в декабре месяце. 

По сравнению с 2017 годом поступления по данному доходному источнику 

составили 61,5 % или меньше на 17 340,7 тыс. руб., в том числе по штрафам за 

нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд – на 13 787,8 тыс. руб.  

 Прочие неналоговые доходы – 125,0 %, что больше плановых назначений на    

8 226,6 тыс. руб. (план – 32 870,3 тыс. руб., факт – 41 096,9 тыс. руб.). 

В составе прочих неналоговых доходов в бюджет Городского округа Балашиха 

поступили: 

- денежные средства, уплаченные за ограниченную вырубку зеленых насаждений – 

23 686,0 тыс. руб., при плане 16 500,3 тыс. руб. или больше плана на 7 185,7 тыс. руб. 

Рост доходов связан с поступлением в конце декабря 2018 г. денежных средств в размере 

7 281,3 тыс. руб.   

- поступления по договорам на право размещения специализированных 

нестационарных торговых объектов на территории Городского округа Балашиха –         

16 522,5 тыс. руб., при плане 15 500,0 тыс. руб. или больше плана на 1 022,5 тыс. руб., в 

связи с поступлением денежных средств в счет погашения задолженности прошлых 

периодов.  

      По сравнению с 2017 годом поступление прочих неналоговых доходов составило  

70,7 % или меньше на 16 999,5 тыс. руб., в связи с уменьшением поступлений за 

ограниченную вырубку зеленых насаждений. 

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 2018 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) 

 

 

 

 

104 960 000,00 

 

 

 

 

108 172 578,45 

 

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 

 

 

 

104 960 000,00 

 

 

 

 

 

108 172 578,45 



унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

  - Поступления за наем жилых 

помещений в домах муниципального 

жилищного фонда 

76 000 000,00 78 147 043,63 

 - Поступления платы за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории, здании и ином недвижимом 

имуществе, находящемся в распоряжении  

Городского округа Балашиха 

28 960 000,00 30 025 534,82 

 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 2018 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 8 180 000,00 8 441 053,71 

000 1 16 90040 

04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  8 180 000,00 8 441 053,71 

в том числе:     

штрафы комиссии по делам 

несовершеннолетних  1 061 294,0 

штрафы Министерства внутренних дел  РФ  6 629 014,98 

штрафы Федеральной налоговой службы  - 75 270,78 

штрафы Министерства сельского 

хозяйства и природопользования  

Московской области  134 300,00 

Главное управление Московской области 

"Государственная жилищная инспекция 

Московской области"  

 

599 858,00 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования  21 857,51 

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации  70 000,00 

 

 

 

 

 



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

к отчету об исполнении бюджета городского округа Балашиха  

за 2018 год 

                  руб. 

Коды 

Наименование кодов 

экономической 

классификации доходов 

План Факт 

000 1 17 00000 00 

0000 000 Прочие неналоговые доходы 32 870 264,00 41 096 890,17 

000 1 17 05000 00 

0000 180 Прочие неналоговые доходы 32 870 264,00 41 096 890,17 

000 1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 32 870 264,00 41 096 890,17 

  в том числе:     

  

поступления по договорам на 

право размещения 

специализированных 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Городского округа Балашиха 15 500 000,00 16 522 499,31 

  

денежные средства, уплаченные 

за ограниченную вырубку 

зеленых насаждений 16 500 264,00 23 685 970,28 

 

поступления по 

исполнительным листам 178 000,00 181 498,60 

 

прочие поступления в бюджет 

Городского округа 692 000,00 706 921,98 

 

Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 15.11.2017 № 03/48 

(в редакции от 19.12.2018 № 03/63) бюджет Городского округа по расходам утвержден в 

сумме 14 730 050,0 тыс. руб. В связи с доведением главными распорядителями средств 

бюджета Московской области бюджетных данных (уведомлений о представлении 

субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение) 

после утверждения бюджета Городского округа Балашиха на 2018 год на основании 

статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации внесены изменения в сводную 

бюджетную роспись на 2018 год по расходам:  

уменьшены расходы за счет:  

- субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 

учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения 

муниципальных образовательных организаций в Московской области в размере 16,0 

тыс.руб.; 

- субвенции на обеспечение переданного государственного полномочия 

Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городских округов и муниципальных районом Московской области в размере 

842,00 тыс.руб.; 

- субвенции на государственную поддержку частных дошкольных 

образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на 

присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 

в размере 5 475,0 тыс.руб.; 

- субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 



без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в 

размере 3 201,0 тыс.руб.; 

- субсидии на предоставление первоочередных мероприятий по восстановлению 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории 

Московской области, переданных из федеральной собственности в размере 2 857,11 

тыс.руб.; 

- субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства территорий 

муниципальных образований Московской области в размере 809,18 тыс.руб.; 

- субсидии на устройство и капитальный ремонт электро-сетевого хозяйства, 

систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации 

проекта «Светлый город» в размере 972,40 тыс.руб.; 

-субсидии  на установку камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных 

домов в размере 24 985,53 тыс.руб.; 

увеличены расходы за счет: 

-  иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на 

предоставление грантов муниципальным образованиям – победителям конкурсного 

отбора лучших концепций по развитию территории муниципальных образований 

Московской области в размере 150 000,0 тыс.руб.; 

 

В итоге уточненные показатели расходной части бюджета Городского округа на 

2018 составили 14 840 891,78  тыс. руб. 

Расходная часть бюджета Городского округа за 2018 год исполнена в объеме      

13 980 136,21 тыс. руб. или на 94 процента. 

Наибольший удельный вес из расходов на социально-культурную сферу 

занимают расходы по отрасли "Образование" 8 846 624,35 тыс. руб. или 63,3 % от 

произведенных расходов в целом по бюджету. 

На строительство пристройки на 300 мест к МБОУ "Школа № 2" на ул. 

Кудаковского израсходовано 223 536,78 тыс. руб. , на строительство Физкультурно  –  

оздоровительного комплекса израсходовано 109 999,75 тыс.руб. 

Расходы по отрасли "Культура" составили 781368,94 тыс. руб. 

Расходы по отрасли "Физическая культура и спорт" составили 527 128,10 тыс. 

руб. 

Расходы социального характера профинансированы в  2018 году в объеме 

461 290,60 тыс. руб., в том числе:  

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 118 797,98 тыс. руб.,  

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольных образовательных учреждениях 165 259,46 тыс. руб., 

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

попечения родителей, а также из их числа 110 939,97 тыс. руб., 

на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей  

24 906,15 тыс. руб., 

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

к ним лиц 675,54 тыс. руб., 

на предоставление  компенсации оплаты основного долга по ипотечному 

жилищному кредиту участникам I этапа подпрограммы «Социальная ипотека» 2 236,87 

тыс.руб., 

на оказание поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

16 131,23 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 2018 году из 



бюджета городского округа перечислено 68 992,25 тыс. руб.  некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». 

Расходы на содержание и благоустройство территорий Городского округа 

Балашиха составили 922 967,93 тыс. руб.,  из них: 

на уличное освещение- 210 764,79  тыс. руб.; 

на содержание и ремонт  внутриквартальных дорог- 47 551,87 тыс. руб.; 

на комплексное благоустройство дворовых территорий – 351 393,97 тыс. руб.; 

на содержание мест захоронений-  34 696,48 тыс. руб.; 

на благоустройство общественных территорий военных городков– 77525,74 

тыс.руб. 

на приобретение техники для нужд благоустройства- 19 837,16 тыс. руб.;  

на сбор и вывоз несанкционированных навалов и свалок мусора- 36 245,21 тыс. 

руб.; 

на ремонт детских игровых площадок – 16 012,77 тыс. руб., содержание МБУ 

«Балашиха – Благоустройство» - 98 798,66 тыс.руб. 

Расходы на содержание и ремонт автодорог составили 669 255,30 тыс. руб. 

Бюджетная политика Городского округа Балашиха в области расходов в 2018 

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 2018 году на финансирование указанных отраслей было направлено 

10 682 801,21 тыс. руб., что составило 76,4 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 2018 году было осуществлено финансирование муниципальных программ, 

предусмотренных решением Совета депутатов Городского округа «О бюджете 

Городского округа Балашиха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

- «Управление имуществом и финансами» - 686 294,19 тыс. руб.; 

- «Культура Балашихи» – 783 434,94 тыс. руб.; 

- «Образование Городского округа Балашиха»- 8 955 720,66 тыс. руб.; 

- «Доступная среда Городского округа Балашиха» - 5 651,33 тыс. руб.; 

- «Спорт Городского округа Балашиха» 623 864,87 тыс. руб.; 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Городского 

округа Балашиха » – 269 887,45 тыс. руб.; 

- «Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха» – 46 780,33 тыс. 

руб.; 

- «Безопасность Городского округа Балашиха» - 126 514,04 тыс. руб.; 

- «Жилище» - 154 889,75 тыс. руб.; 



- «Предпринимательство Городского округа Балашиха» -  64 448,47 тыс. руб.; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 

территории Городского округа Балашиха» - 622 791,14 тыс. руб.; 

- «Формирование современной комфортной городской среды» - 1 065 233,24 

тыс. руб.; 

-«Архитектура и градостроительство» - 12 287,13 тыс. руб.; 

- «Информационная политика Городского округа Балашиха» - 92 189,09 тыс. 

руб.; 

-«Цифровая Балашиха» -356 201,78 тыс.руб. 

Бюджет Городского округа Балашиха за 2018 год исполнен с профицитом, размер 

которого составляет 451 704,26 тыс.руб. 

В 2018 году решением о бюджете были предусмотрены средства резервного 

фонда Администрации Городского округа Балашиха. Постановлением Администрации 

Городского округа Балашиха от 23.04.2018г. № 339-ПА "О выделении средств из 

резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха" выделены средства в 

размере 3 545,20 тыс. руб. Администрации Городского округа Балашиха на проведение 

мероприятий посвященных празднованию в Городском округе Балашиха 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В ф.0503364 (стр. 010 – стр. 200) гр.3 и в ф.0503317 стр. 450 гр.6 разница на 

110841780,00 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 2018 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   

  

 

4.2. Междокументный контроль по формам 

 

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

сумму 185350,15 руб. в размере поступлений возвратов субсидии на иные цели прошлых 

лет автономными и бюджетными муниципальными учреждениями в 2018 году, 

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

разделе 3 ф. 0503323. 

 В ф.0503310 в разделе "Доходы" есть коды бюджетной классификации, 

отсутствующие в ф.0503317  - связано с тем, что в форме 0503310 отражены операции с 

активами на соответствующих кодах бюджетной классификации в корреспонденции со 

счетами аналитического учета 1 40110 172, 1 40110 143. 

В соответствии с Инструкцией № 162н в рамках движения объектов между 

учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям бюджетных 

средств бюджета Городского округа, а также при получении от государственных и 

муниципальных организаций используется счет учета 040110189 "Иные доходы". 

 

 

 



Показатели отраженные в Справка ф. 0503310 по счету 140110173 

"Чрезвычайные доходы от операций с активами" 

 

Корреспондирующий 

счет 

Код счета бюджетного учета 

140110173 Cсумма, руб. Пояснения 

1 2 3 4 

Финансовые активы, 

всего, в том числе по 

счетам 

  73 637 564,14  

 140110173 73 593 001,14 По отчетным данным ИФНС по МО 

120900000, в т.ч.:  44 563,00  

120971660 140110173 44 563,00 Сумма выявленной недостачи (МКУ 

"ЦРС") 

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

доходы": 

Корреспондирующий 

счет 

Код счета бюджетного учета 

1 401 10 180  Cсумма, руб. Пояснения 

1 2 3 4 

  47 458 696 863,55  

Нефинансовые активы, 

всего, в том числе по 

счетам 

  49 617 614 523,74 

-2 200 412 251,71  

= 47 417 202 272,03 

2200412251,71 - сумма показателей ф. 

0503125 раздела 40110189 операций 

по безвозмездной передаче 

(получению) нефинансовых активов 

между ПБС разных главных 

администраторов одного бюджета 

110200000, в т.ч.:  4500000,00  

1 102 30 000 1 401 10 189 4 500 000,00 передача нематериального актива 

«Единая электронная база мест 

захоронений (кладбищ) г. Балашиха» 

из муниципальной казны от КУИ в 

МКУ «ЦРС».   

110300000, в т.:  45326348918,42  

1 103 11 000 1 401 10 189 1 363 148 055,16 Зарегистрировано право постоянно 

(бессрочного) пользования 

земельными участками за МКУ 

«ЦРС». 

1 103 13 000 1 401 10 189 43 963 200 863,26 на основании Федерального стандарта 

СГС «Аренда» утвержденного 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2016 

№ 258н у органа  управления 

имуществом учитываются земельные 

участки по кадастровой стоимости, с 

не разграниченным правом 

пользования, в отношении которых 

принято решение о передаче их в 

аренду 

110400000, в т.ч.:  26336164,08  

110451000 1 401 10 189 10 221 124,45 Принятие амортизации недвижимого 

имущества, полученного от 

организаций 

110452000 1 401 10 189 16 115 039,63 Принятие амортизации движимого 

имущества, полученного от 

consultantplus://offline/ref=E49C7DC79293A50B9E71FAC6D9ECEF245872B9E37660683FBB762B1FC7266155D4005D0C73089C122CE35C792ABE183948D433645C1A0FA9BDbCN
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организаций 

110500000, в т.ч.:  212 351,20  

1 105 33 000  3 854,01 Поступление ГСМ от организаций 

1 105 36 000  208 497,19 Поступление журналов от 

организаций 

110600000, в т.ч.:  8 349 220,91  

 106 31 310 1 401 10 189 8 349 220,91 Приняты основные средства на 

бухгалтерский учет в связи с 

устранением нарушений , выявленных 

при проверке Контрольно-счетной 

палаты Городского округа Балашиха  

110800000, в т.ч.:   4304752548,49  

110851000 1 401 10 189 3 016 934 155,10 Принятие на учет  недвижимого 

имущества казны, в связи с передачей 

от  организаций (нежилые здания и 

помещения, квартиры, электросети, 

инженерные сети и т.д.) 

110852000 1 401 10 189 835 375 493,66 Принятие на учет  движимого 

имущества казны, в связи с передачей 

от организаций (оборудование, 

инвентарь, мебель организаций, 

транспортные средства, объекты 

благоустройства и т.д.) 

110855000 1 401 10 189 452 442 899,73 Принятие на учет  земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Финансовые активы, всего, в 

т.ч. по счетам 

  41282240,32   

120500000, в т.ч.:  41282240,32  

120581000 1 401 10 189 41096890,17 

 

Прочие неналоговые доходы 

поступающие в бюджет Г.о. Балашиха 

(Поступление денежных средств за 

ограниченную вырубку зеленых 

насаждений; за право размещения 

специализированных, не стационарных 

торговых объектов; исполнительный 

лист) 

120581000 1 401 10 189 185350,15 

(149350,15+36000) 

Доходы бюджетов городских округов 

от возврата муниципальными 

учреждениями остатков целевых  

субсидий. 

 

Показатели отраженные в Справка ф. 0503310 по счету 140120273 "Чрезвычайные 

расходы по операциям с активами": 
 

Корреспондирующий 

счет 

Код счета бюджетного учета 

140120273 Cсумма, руб. Пояснения 

1 2 3 4 

Нефинансовые активы, 

всего, в т.ч. по счетам 

  602 907 070,43  

106 11 410   602 907 070,43 Списание произведенных ранее 

капитальных вложений (затрат) в 

объекты капитального строительства 

муниципальной собственности 

Городского округа Балашиха 



 В ф. 0503310 по виду расходов 244 по коду счета 140120241 отражена передача 

Комитетом по управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха 

имущества казны организациям и учреждениям: нежилых помещений, автотранспорта, 

наружные сети водоснабжения, стадион «Метеор», оборудования КНС, фронтальных 

насосов, ФОК с плавательным бассейном, единая электронная база мест захоронений, 

здания Ледового дворца, сети канализационные и т.д. в размере 2 421 410,3 тыс. руб. (в 

том числе органам власти и казенным учреждениям в размере 11 401,1 тыс.00 руб.). По 

виду расходов 611, 612, 621, 622 отражены переданные субсидии на выполнение 

муниципального задания и на иные цели, которые не указываются в форме 0503125 

«Справка по консолидируемым расчетам». 

В ф. 0503320 по счету 140140000 «Доходы будущих периодов» отражена сумма 

операционной аренды с 01.01 2018 до конца срока действия договоров аренды до 2059 

года в размере 43 316 484,0 тыс. руб. (ФСБУ «Аренда»). 

По счету 140150000 «Расходы будущих периодов» отражены расходы будущих 

периодов в объеме оплаченных в сумме 220,5 тыс. руб. 

По счету 140160000 "Резервы предстоящих расходов" отражены резервы на 

оплату отпусков в части выплат персоналу в сумме 22 049,5 тыс. руб. и в части оплаты 

страховых взносов по предстоящим отпускам в сумме 6 618,7 тыс. руб. 

По счету 110300000 «Непроизведенные активы» отражена остаточная стоимость 

земельных участков в размере 43 963 200,9 тыс. руб. На основании Федерального 

стандарта СГС «Аренда» утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.12.2016 № 258н у органа управления имуществом учитываются 

земельные участки по кадастровой стоимости, с не разграниченным правом пользования, 

в отношении которых принято решение о передаче их в аренду. 

По счету 120111000 "Денежные средства учреждения" на счете по учету средств во 

временном распоряжении, открытом в Управлении федерального казначейства по 

Московской области, по состоянию на 01.01.2018 имелся остаток в размере 8115209,21 

руб., по состоянию на 01.01.2019 остаток составил 5981086,90 руб. (на счете 

учитываются средства, поступающие на обеспечение исполнения муниципальных 

контрактов). 

Показатели "Имущество переданное в аренду" по стр. 550 ф. 0503368 и стр. 250 

Справки баланса ф.0503320  на сумму 13 314 390,90 руб. и "Имущество переданное в 

безвозмездное пользование" по стр. 560 ф. 05031368 и стр. 260 Справки баланса 

ф.0503320  на сумму 16 938 775,96 руб. на основании Инструкции 157н данное 

имущество переведено из оперативного управления в имущество казны и отражены в 

разделе 3.1. ф.0503168 "Движение материальных ценностей имущества казны на 

забалансовых счетах". 

В 2018 году Комитетом по управлению имуществом Городского округа Балашиха 

принято в муниципальную собственность на баланс имущества казны  на сумму 

5306698,9 тыс. руб., из них: 

- движимое имущество: 940 305,5 тыс. руб.; 

- недвижимое имущество: 3 820 859,0 тыс. руб.; 

- земельные участки: 545 534,4 тыс. руб. 

Передано с баланса муниципальной казны на сумму: 2 900 117,7 тыс. руб., из них: 

- движимое имущество: 287 923,7 тыс. руб.; 

- недвижимое имущество: 2 607 694,0 тыс. руб.; 

- нематериальные активы: 4 500,0 тыс. руб. 

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

19 086,1 тыс. руб. 

Принято в муниципальную собственность в порядке межбюджетных отношений 

от федеральных ведомств (Минобороны, ФСО РФ, ФСБ РФ, Войск национальной 

гвардии РФ, Федеральной таможенной службы) на сумму 882 630,5 тыс. руб., из них: 

 жилые помещения – квартиры на сумму 214 342,5 тыс. руб.,  

земельный участок на сумму 93 091,5 тыс. руб., 



прочее поступление имущества 575 196,5 тыс.руб.  

Принято из собственности Московской области (Управление по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы МО) на сумму 557,9 тыс. руб. 

Передано из муниципальной собственности в собственность Московской области 

(Министерство имущественных отношений Московской области) на сумму 447 731,3 

тыс. руб., в том числе:  

нежилые помещения на сумму 168 217,4 тыс. руб.,  

электросетевое хозяйство на сумму 279 513,9 тыс. руб. 

Приобретено (выкуплено) нежилое помещение под размещение ясельных групп 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет: Детский сад, жилой комплекс «Акварели» по 

адресу: МО, г. Балашиха, просп. Ленина, д.32Г, помещение 215 на сумму 118 758,0 тыс. 

руб. за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Городского округа 

Балашиха. 

В 2018 году Комитетом по управлению имуществом Городского округа Балашиха 

в муниципальную собственность принято от других организаций имущество на общую 

сумму 4 304 752,5тыс. руб., в том числе: 

 имущество образовательных учреждений на сумму 470 218,6 тыс. руб.(МАДОУ 

«Детский сад  №56» по ул. Вешних Вод, д.1 на сумму 191 481,5 тыс.руб., МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №17 «Одуванчик» пр. Ленина, д.32Г, помещение 

215 на сумму 2 395,3 тыс. руб., школа МАООУ «Санаторно-лесная школа "Полянка" по 

ул.Свердлова, д.26а на сумму 301,7 тыс.руб., школа МБОУ СОШ № 2 по ул. 

Кудаковского, д.1 пристройка с оборудованием, мебелью и инженерными сетями на 

сумму 276 040,1 тыс. руб.),  

благоустройство парка Пехорка на сумму 172 758,1тыс.руб. (устройство дорожек, 

установка ограждений, наружное освещение, видеонаблюдение, скейтпарк, установка 

качелей, беседок, устройство инженерных коммуникаций, устройство дорог, устройство  

площадок),  

объекты благоустройства территории Городского округа Балашиха на сумму 

307 939,5 тыс. руб. (энергоэффективное световое оборудование, спортивные и детские 

площадки,, контейнерные площадки, парковочные площадки, информационные щиты), 

жилые помещение – квартиры  на сумму 41 169,2 тыс. руб.,  

квартиры для детей-сирот на сумму 110 940,0 тыс. руб.,  

комплекс зданий и сооружений котельной и магистральный водовод мкр.30 на 

сумму 1 152 381,5 тыс. руб., 

 комплекс очистных сооружений мкр. Салтыковка, севернее квартала Акатово на 

сумму 105 655,5 тыс. руб.,  

коммунальная техника на сумму 19 837,2 тыс.руб.,  

прочее поступление имущества на сумму 1 923 852,9 тыс.руб. 

Комитетом по управлению имуществом Городского округа Балашиха в 2018 году 

передано муниципальным учреждениям имущество на сумму 2 131 531,8 тыс. руб., в том 

числе: 

МАУ «Ледовый дворец «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина по ул.Парковая, 

д.2 на сумму 516 155,3 тыс.руб.,  

МАДОУ «Детский сад №26» по ул. Заречная, д.25А на сумму 204 381,8 тыс.руб., 

МАДОУ «Детский сад №53» по ул.Быковского, д.10А на сумму 271 698,1 

тыс.руб.,  

МАДОУ «Детский сад №56» по ул. Вешних Вод, мкр. Саввино, д.1 на сумму 

160 096,7 тыс.руб.,  

МБУДО «ДШИ №7» д. Пестово, д.6Б на сумму 560,0 тыс.руб.,  

МБДОУ «Детский сад №24» по ул. Баландина д.7 на сумму 27 134,0 тыс.руб.,  

МБУ «Благоустройство-Балашиха» на сумму 39 808,6тыс.руб.,  

МАОУ «Лицей» пр. Ленина, д.55 на сумму 46 435,6 тыс.руб.,  

МАУК «Дирекция парков» на сумму 111 992,9 тыс.руб.,  



МБУФКИС «Спортивная школа «Метеор» по ул. Победы, влад.1 на сумму 

581 598,4 тыс.руб.,  

МКУ «ЦРС» на сумму 4 500,0  тыс.руб.,  

МБУ «УМТО» на сумму 41 581,6 тыс. руб.,  

МБУ «ЦГОЧС» на сумму 585,9 тыс.руб.,  

МАОУ «Школа №21» по ул. Баландина, д.4 на сумму 77 788,0 тыс. руб.,  

МАОУ СОШ №5 Носовихинское шоссе, д.13, стр.1 на сумму 47 214,9 тыс.руб.  

 Закреплено на праве хозяйственного ведения имущество на сумму 320 854,6 тыс. 

руб., в том числе:  

 МУП «Балашихинский Водоканал» на сумму 51 701,9 тыс. руб.,  

 МУП «Водоканал» г. Железнодорожного на сумму 54 480,2тыс.руб.,  

 МУП «Теплосеть» на сумму 214 672,5 тыс. руб. 

В ф.0503368 по строке 440 «Непроизведенные активы в составе имущества 

казны» отражены земельные участки, которые в соответствии с регистрационными 

документами (свидетельство о регистрации муниципальной собственности), являются 

муниципальной собственностью и учитываются по кадастровой стоимости в составе 

казны. На 01.01.2019г. учтены земельные участки на сумму 8 317 629 311,47 руб., в 2018 

году увеличение составило 545 534 358,13 руб., в том числе: 

93 091 458,40 руб. (получено в порядке неденежных межбюджетных расчетов от 

ФГКУ ЦГУИО МО РФ),  

452 442 899,73 руб. (получены свидетельства о муниципальной собственности). 

По строке 450 ф.0503368 отражена стоимость материальных запасов, 

составляющих имущество муниципальной казны,  в размере 5 105,0 тыс. руб. (объекты 

уличного освещения). 

Дебиторская задолженность в целом за 2018 год увеличилась  по сравнению  с 

2017 годом на 43256014,8 тыс. руб. и составляет 45622070,8 тыс. руб. Основные 

причины образования, в том числе по счетам учета: 

- 1 205 11 000 - просроченная 504842,9 тыс. руб.  (по отчетным данным ИФНС 

по МО); 

- 1 205 21 000 - 1832261,3 тыс. руб. по доходам от сдачи в аренду нежилых 

помещений муниципальной собственности, в том числе долгосрочная в размере 

1738651,7 тыс. руб. 

- 1 205 23 000 - 43273263,9 тыс. руб. задолженность по арендной плате за 

земельные участки, в том числе долгосрочная 41322818,5 тыс. руб. В связи с 

применением ФСБУ «Аренда» у органа  управления муниципальным имуществом 

учитываются земельные участки по кадастровой стоимости, с не разграниченным правом 

пользования, в отношении которых принято решение о передаче их в аренду.  

- 1 205 59 000 - 865,2 тыс. руб. по договорам социального найма помещений в 

домах муниципального жилищного фонда. 

- 1 303 02 000 - 1 324,0 тыс. руб. - расчеты по страховым взносам ФСС 

уменьшилась в сравнении с задолженностью на 01.01.2018г. на 32,3 %. Учреждениями 

городского округа проводится своевременная работа по возмещению средств. 

- 1 206 26 000 - 496,4 тыс. руб. по договорам, предусматривающим 

авансирование работ и услуг. 

- 1 206 41 000 - 8660,4 тыс. руб. остаток денежных средств на лицевых счетах 

учреждений образования по субсидиям на иные цели. 

В Городском округе Балашиха 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 2018 год увеличилась по сравнению  с 

2017 годом на 242349,5 тыс. руб. и составляет 1064838,4 тыс. руб. Основные причины 

образования, в том числе по счетам учета: 

- 1 205 11 000 - 787729,9 тыс. руб., (по отчетным данным ИФНС по МО); 

- 1 205 51 000 - 64931,9 тыс. руб. (неиспользованные остатки по межбюджетным 

трансфертам на 01.01.2019г. в соответствии с действующим законодательством 

возвращены в январе 2019 года в доход бюджета Московской области). В соответствии с 

п. 31 Инструкции № 191н остатки неиспользованных на отчетную дату межбюджетных 

трансфертов отражены по счету 120551000 в ф. 0503125 в гр.7 со знаком "минус"; 

- 1 302 21 000 - 255,2 тыс. руб. текущая за декабрь 2018г. по оплате услуг связи, 

задолженность погашена в начале 2019 года; 

- 1 302 22 000 - 2145,8 тыс. руб. документы за оказание автотранспортных услуг 

по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок за декабрь 2018 года 

("Автоколонна № 1377" Филиал ГУП МО "МОСТРАНСАВТО", задолженность 

погашена в начале 2019 года); 

- 1 302 23 000 - 6451,3 тыс. руб., текущая за декабрь 2018г. по оплате 

коммунальных услуг, оплата, в соответствии с условиями договоров, предусмотрена в 

январе 2019 года; 

- 1 302 25 000 - 120093,6 тыс. руб.: 

выполнение работ по капитальному ремонту котельных №25 и №27 - 29036,5 

тыс. руб., в том числе 9862,4 тыс. руб. поступление софинансирования из бюджета 

Московской области 30.12.2018г. (ООО "Севгазинженеринг"); 

поступление софинансирования из бюджета Московской области 30.12.2018г. за 

выполнение ремонтных работ помещений ул.Советская 34 и ул. Терешковой 21  на 

сумму общую 11708,3 тыс.руб.(ООО Строительная фирма "Глория"); 

документы за работы по содержанию объектов уличного освещения Го 

Балашиха поступили 29.12.2018г. 6044,5 (ООО "НОРЭНС Групп", задолженность 

погашена в начале 2019 года);  

документы за работы по ремонту и летнему содержанию элементов 

автомобильных дорог Городского округа Балашиха 46901,1 тыс. руб. поступили 

29.12.2018г. (ООО "АЙТИСЕРВИС", задолженность погашена в начале 2019 года);  

документы за работы по содержанию и обслуживанию гидротехнических 

сооружений на территории Го Балашиха 2830,6 тыс. руб. поступили 29.12.2018г. (ООО 

"Городская служба благоустройства"); 

документы за работы по содержанию внутриквартальных проездов Го Балашиха 

в зимний период 2018г. 10 543,6 тыс. руб. поступили 29.12.2018г. (ООО "Квартал", 

задолженность погашена в начале 2019 года); 

документы за работы по зимнему содержанию автодорог и обслуживанию 

дорожного хозяйства микрорайонов Го Балашиха, 7371,1 тыс. руб. поступили 

29.12.2018г. (ООО "СТРОЙТЕХИЗОЛ", задолженность погашена в начале 2019 года); 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт имущества общего пользования 

МКД от Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 

5651,8 тыс. руб. поступили 29.12.2018г. 

- 1 302 26 000 - 46604,1 тыс. руб., в т.ч.:  

услуги по сбору и вывозу несанкционированных навалов мусора 18744,6 тыс. 

руб., в т.ч. поступление софинансирования из бюджета Московской области 30.12.2018г. 

14366,8 тыс. руб. (ООО "УК"Курсор"); 

за выполнение работ по благоустройству набережной реки Пехорка, 

ул.Солнечная 21 211,6 тыс. руб. (ООО "Смарт"), не поступление софинансирования из 

бюджета Московской области; 

1 302 31 000 - 19936 тыс. руб., (19 740,5 тыс. руб. поступление документов на 

оплату приобретенных основных средств от ООО "Брюллов Менеджмент" 30.12.2018г., 

задолженность погашена в начале 2019 года);  



1 302 42 000 - 15 845,5 тыс. руб. субсидии управляющим компаниям на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов МКД,  в т.ч. 

поступление софинансирования из бюджета Московской области 30.12.2018г. 8 409,9 

тыс. руб. 
В отчете за прошлый год в графе "На конец отчетного периода" указан показатель ИФНС 

РФ по счету 20541000, который в отчете за текущий период в графе "На начало года" отражен по 

счету 20545000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия», согласно 

приказу №297н. Суммы задолженности по счету 30296000 на начало этого года соответствуют 

сумме  на конец прошлого по счету 30291000», согласно приказу №297н. Суммы задолженности 

по счету 40160211 и по счету 40160213 на начало этого года отражены в соответствии с п.167 

Инструкции 191н 

Показатель дебиторской задолженности по доходам больше 1 млн. руб. на сумму 

налоговых платежей в ИФНС РФ. 

 В Сведениях о финансовых вложениях ф. 0503371 из 9 муниципальных 

унитарных предприятий, зарегистрированных на территории Городского округа 

Балашиха в 8 произведены финансовые вложения бюджетных средств в уставный фонд. 

Взнос в уставный фонд муниципальных унитарных предприятий Городского округа 

Балашиха по состоянию на 01.01.2019г. составляет 2 286 180,63 руб., том числе:   

1МУП "Общежитие «Полисервис»" (начата процедура банкротства)108 516,00 руб. 

2МУП "Барус"         173 960,00 руб. 

3 МУП "АиГ"        100 000,00 руб. 

4 МУП Аптека № 530         100 435,00 руб.                  

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

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

7 МУП «Водоканал»                                   198 700,00 руб. 

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

9 МУП «ГЖУ» Железнодорожного – в стадии банкротства с 28.12.2009г. (в связи с 

пересмотром дела, срок окончания процедуры банкротства продлен на неопределенный 

срок), без взноса в уставный фонд. 

В Сведениях ф. 0503190 отражены объекты, по которым по состоянию на 

01.01.2019г. сложился остаток по счету 010600000 "Вложения в финансовые активы": 

№  
Объекты незавершенного 

строительства 

Год 

образо

вания 

Сумма 

Срок 

сдачи 

объекто

в 

Примечание 

1 

14 Кабельная линия 10 

кВ от РТП до ТП 921 

(мкр Салтыковка, 

Мирской пр-д.вл.2) 

2007 18 957 755,83 2018 Не представлены застройщиком: Акты 

КС-14 и КС-11; Нет разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию по стоимости 

строительства объекта. 

2 

63 Строительство 

"Физкультурно-

оздоровительного 

комплекса МО г. 

Балашиха, Леоновское 

шоссе 

2013 5 500 000,00  Строительство не начиналось. Оплачены 

только ПИР 1 и 2 этап. 

В связи с изменением нормативов и 

отсутствием дополнительного земельного 

участка под размещение парковки и 

обеспечение доступности инвалидов 

3 

64 Строительство 

"Физкультурно-

оздоровительного 

комплекса МО г. 

Балашиха, ул.Белякова 

.д.8 

2013 5 500 000,00  Строительство не начиналось. Оплачены 

только ПИР 1 и 2 этап. 

В связи с изменением нормативов и 

отсутствием дополнительного земельного 

участка под размещение парковки и 

обеспечение доступности инвалидов 

4 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса с 

плавательным 

бассейном по адресу: 

 г. Балашиха, мкр. Заря 

2018 109 958 955,15 2019 В стадии строительства. 

5 Строительство 2018 13 836 754,82 2020 Оплачены ПИРы. 



общеобразовательной 

школы на 1100 мест по 

адресу: Московская 

область, город 

Балашиха, шоссе 

Энтузиастов, д.38 

Строительство объекта планируется в 

2019 году. 

  ИТОГО    153 753 465,80     

Сведениях ф. 0503190 учетный номер объекта в отчетности за 2018 год 

указывается номер реестровой записи участника бюджетного процесса в гр.6, 

присвоенный на сайте Электронный бюджет, порядковый номер присваивается 

самостоятельно. 

Сумма фактических расходов (по счету 10611000 в связке ИНН гр.3, учетный 

номер гр.6, 7) на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета 

(по сч. 10611000 в связке ИНН гр.3, учетный номер гр.6, 7) – в 2018 году 

Администрацией Городского округа Балашиха присвоены порядковые номера объектам 

незавершенного строительства. 

В 2018 году Избирательной комиссии Городского округа Балашиха  на 

подготовку и проведение Выборов Президента Российской Федерации были выделены 

денежные средства из Федерального бюджета в размере 7807284,00 руб., на подготовку 

и проведение Выборов Губернатора Московской области были выделены денежные 

средства из бюджета Московской области в размере 18704435,00 руб. Остатки денежных 

средств на расчетных счетах в кредитных учреждениях отсутствуют, лицевые счета 

закрыты. 

 

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». 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета отражены в Таблице № 4. 

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 неисполнение денежных обязательств на конец отчетного 

периода по исполнительному производству № 62273/18/50001-ИП в пользу Петросовой 

Анжелы Размиковны в сумме 5 641 000,00 руб., в связи с оспариванием судебного 

решения. 

За отчетный период Финансовым управлением Администрации Городского 

округа Балашиха проведено 5 совещаний с участием руководителей и главных 

бухгалтеров централизованных бухгалтерий и главных бухгалтеров главных 

распорядителей бюджетных средств. 

На заседаниях рассмотрены вопросы: 

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

2017 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 2018 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 16.11.2018г. № 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 2018 году» сроки и в 

соответствии с действующим законодательством предоставление отчетности в 2018 

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. 

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

отчетности, вступившими в силу с 2018 года. 

11 Недопущение роста кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

в целом, и по просроченным платежам в том числе.  

12. Обязательное проведение инвентаризации перед составлением годовой 

отчетности. О необходимости проведения выверки активов, обязательств, 

взаимозависимых показателей и расчетов на конец 2018 года. Обязательное проведение 

сверки по целевым средствам из федерального бюджета и бюджета Московской области. 

О необходимости проведения выверки активов, обязательств, взаимозависимых 

показателей и расчетов по имуществу учредителей с учреждениями; 

13. Доведение сроков представления отчетности. О своевременности 

предоставления отчетности в Финансовое управление. 

14. 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 и своевременном 

размещении форм бюджетной отчетности за 2018 год главными распорядителями 

средств в системе ВИС КСП МО. О порядке представления отчетности на бумажном 



носителе и соответствии показателей отчета, представленной на бумажном носителе 

показателям, представленным в подсистеме сбора информации отчетности. 

15.   Состав отчетности и особенности заполнения форм. 

16.   Изменения в подсистеме сбора информации отчетности. 

17.   Об отражении в формах отчета информации по унитарным предприятиям 

(ф.0503161, 0503174, 0503160). 

18. Об обязательном использовании в учете счетов учета 40140, 40150, 40160. 

19. О проведении инвентаризации электоронно-цифровых подписей. 

20. О правилах заполнения Пояснительной записки.  

21. О начале действия с 2019 года стандартов. 

22. Об усилении контроля за формированием платежных документов, 

уменьшении кассовых уточнений. 

В таблице 7 отражены сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

В составе отчетности за 2018 год в связи с отсутствием показателей не 

представлены: 

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

муниципальные заимствования (кредиты) в 2018 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,  

 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 

Управление сферой 

культуры на территории 

Городского округа в рамках 

полномочий органов 

местного самоуправления. 

Осуществляет полномочия в сфере культуры, 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры, туризма, сохранения и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности 

Городского округа Балашиха. 

Положение об Управлении 

культуры Администрации 

Городского округа 

Балашиха утвержденное 

решением совета 

депутатов Городского 

округа Балашиха от 

30.09.2015года №11/10 

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 

Управления в области 

физической культуры, 

спорта и  

работы с молодежью в 

Городском округе 

Балашиха. 

 

Решения вопросов местного значения по 

обеспечению условий для развития в Городском 

округе Балашиха физической  

культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно–оздоровительных 

мероприятий и мероприятий по работе с 

молодежью 

Положение об Управлении 

по  

физической культуре, 

спорту и работе с 

молодежью 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха от 30.09.2015 

года №12/10 

Реализация политики 

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 

Осуществление на территории Городского округа 

Балашиха деятельности в финансовой, бюджетной, 

кредитной и налоговой сферах, проведение 

бюджетной политики, осуществление бюджетных 

полномочий и координация деятельности в 

указанных сферах органов Администрации 

городского округа Балашиха и муниципальных 

учреждениях 

Положение о Финансовом 

управлении 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха, утвержденное 

решением Совета 

депутатов от 30.09.2015г. 

№ 06/10 

Организация подготовки и 

проведения муниципальных 

выборов 

Избирательная комиссия Городского округа 

Балашиха организует подготовку и проведение 

муниципальных выборов в Совет депутатов 

Городского округа , подготовку и проведение 

местного референдума, голосование по отзыву 

депутата Совета депутатов Городского округа, 

Главы Городского округа, голосование по вопросам 

изменения границ Городского округа, 

преобразование Городских округов 

Решения Совета Депутатов 

Городского округ 

Балашиха от 16.12.2015 

года №07/13, 13-е 

заседание "Об 

Избирательной комиссии 

Городского округа 

Балашиха" 



Реализация политики 

Городского округа 

Балашиха в сфере 

имущественных отношений, 

формирование имущества, 

составляющую 

собственность 

муниципального 

образования, контроль за 

использованием и 

сохранностью 

муниципального имущества. 

 

Осуществление на территории Городского округа 

Балашиха  учета муниципальной собственности 

казны и ведения реестра. Передача муниципальной 

движимого и недвижимого имущества казны в 

аренду, оперативное управление и безвозмездное 

пользование и доверительное управление. На 

основании правовых актов распоряжается 

земельными участками и муниципальным 

имуществом в части продажи на торгах. 

Положение о Комитете по 

управлению имуществом 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха, утвержденное 

решением Совета 

депутатов от 30.09.2015г. 

№ 13/10 

- управление системой 

образования на территории 

Городского округа 

Балашиха в рамках 

полномочий органов 

местного самоуправления, 

осуществления функций и 

полномочий учредителя в 

отношении 

подведомственных 

организаций; 

- реализация 

государственной политики в 

сфере дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей и 

взрослых в рамках 

переданных 

государственных 

полномочий; 

- разработка основных 

направлений развития 

системы образования в 

Городском округе Балашиха 

в соответствии с 

принципами 

общедоступности 

образования, адаптивности 

системы образования к 

уровню подготовки, 

особенностям развития, 

способностям и интересам 

обучающихся с учетом 

образовательных 

потребностей и наличия 

ресурсов; 

- создание (в пределах своих 

полномочий) необходимых 

условий реализации прав 

граждан на образование; 

- обеспечение целостности, 

системности и 

преемственности всех типов 

образовательных 

организаций, относящихся к 

ведению Управления 

- организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях; 

- организация предоставления дополнительного 

образования детей и взрослых в муниципальных 

образовательных организациях; 

- создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а 

также организация отдыха детей в каникулярное 

время; 

- обеспечение эффективного функционирования и 

развития системы образования на территории 

Городского округа Балашиха, участие в пределах 

полномочий в разработке и реализации программ в 

сфере образования; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений 

подведомственных муниципальных 

образовательных организаций, обустройства 

прилегающих к ним территорий; 

- учет детей, подлежащих обязательному обучению 

в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

закрепление определенной территории Городского 

округа Балашиха за образовательной организацией; 

- взаимодействие с государственными и 

негосударственными организациями общего и 

профессионального образования в целях 

организации системного обучения молодежи на 

основе преемственности, непрерывности и личной 

ориентации обучающихся с учетом 

образовательных запросов населения; 

- обеспечение целевого и эффективного 

использования выделенных бюджетных средств 

 

Положение об Управлении 

по образованию 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха, утвержденное 

решением Совета 

депутатов Городского 

округа Балашиха от 

30.09.2015г. №10/10 

 

 

 

 



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 Решением Совета депутатов Городского округа 

Балашиха от 15.11.2017 № 03/48 (в редакции от 

19.12.2018 № 03/63), утвержден перечни 

главных администраторов доходов, главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа, которые 

осуществляют мониторинг, контроль, анализ, 

возврат, уточнение отдельных доходных 

источников 

Главные администраторы 

доходов, главные 

администраторы 

источников 

финансирования 

дефицита  бюджета 

Городского округа в 

течение 2018 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 15.11.2017 № 03/48 (в редакции от 

19.12.2018 № 03/63), утвержден общий объем 

доходов на 2018 год в сумме 13 999 088,2 тыс. 

руб. 

 

Общий объем доходов за 

2018 год составил 

14 431 840,5 тыс. руб. 

Исполнено 

103,1 % 

3 Решение Совета депутатов Городского округа 

Балашиха от 15.11.2017 № 03/48 (в редакции от 

19.12.2018 № 03/63), утвержден общий объем 

расходов на 2018 год в сумме 14 730 050,0тыс. 

руб. 

Общий объем расходов за 

2018 год составил 

13 980 136,21 тыс. руб. 

Исполнено 

94% 

4. Организация и осуществление мероприятий в 

области физической культуры и спорта п.25 

Предусмотрено на 2018г. 

3848,00 тыс. руб. 

Процент исполнения 

составил 97.9%. 

Не исполнение плана 

в полном объеме в 

связи с образованием 

экономии при 

заключении 

контрактов. 

5. Инвестиции в строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса на 2018 год. п. 26 

Предусмотрено  на 2018 

год 117769,3 тыс. руб. 

Процент исполнения 

составил 93.4%. 

Контракт 

двухгодичный. По 

факту выполненных 

работ. 

6. Ст. 18. Установить, что расходы, связанные с 

зачислением кредитными организациями 

денежных средств на выплату гражданам 

Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Городском округе Балашиха 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на банковские счета или 

вклады до востребования граждан, а также 

выплатой (доставкой) данных средств через 

организации связи, производятся в пределах 

средств субвенции из бюджета Московской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годы, предусмотренных на 

Предусмотрено 120 186,0 

тыс. руб., выполнено 

119 689,5 тыс. руб. 

Выполнено в 

соответствии с 

фактическим 

начислением средств 

на выплату 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения. 



предоставление указанных субсидий. 

7. Ст. 19. Установить, что в расходах бюджета 

Городского округа предусматриваются 

средства на создание средства на создание 

условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организацию транспортного 

обеспечения населения в границах Городского 

округа, в соответствии с положениями 

федерального законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в 2018 году в сумме 

23 290 000,00 рублей, в 2019 году в сумме 

25 599 600,00 рублей, в 2020 году в сумме 

26 623 584,00 рублей.  

Предусмотрено 23 290,0 

тыс.  руб.,  

выполнено  

20 656,7 тыс. руб. 

Ассигнования не 

исполнены в полном 

объеме, в связи с 

окончанием оказания 

услуг 31.12.2018 г. и 

оплатой оказанных 

услуг на основании 

актов.  

8. Ст. 20. Установить, что в расходах бюджета 

Городского округа для оплаты оказываемых 

редакциями средств массовой информации, 

отобранным в соответствии с положениями 

федерального законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд,  услуг по освещению 

деятельности органов местного 

самоуправления Городского округа, по 

обнародованию (официальному 

опубликованию) правовых актов и иной 

официальной информации предусматриваются 

средства на 2018 год 13 051 264,00 рублей, на 

2019 год  14 821 310,00  рублей, на 2020 год 

15 414 160,00 рублей. 

Предусмотрено – 

13 051,3 тыс. руб.  

выполнено –  

12 906,0 тыс. руб. 

 

 

9. Ст. 23. Установить, что в расходах бюджета 

Городского округа на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов предусматриваются 

соответствующие средства на дополнительное 

пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих в соответствии с Законом 

Московской области от 11.11.2002 № 118/2002-

ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности или 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления и избирательных 

комиссиях муниципальных образований 

Московской области» и доплаты за особые 

заслуги работников бюджетной сферы 

Городского округа Балашиха в пределах 

средств, определенных настоящим решением. 

Предусмотрено – 17463,3 

тыс. руб., выполнено – 

16 801,9 тыс. руб. 

 

10. Ст. 24. Установить, что органы местного 

самоуправления вправе осуществлять оплату 

услуг кредитных организаций по перечислению 

заработной платы лицам, замещающим 

муниципальные должности, лицам, 

замещающим должности муниципальной 

службы, и лицам, занимающим должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

Городского округа Балашиха, расходов, 

связанных с зачислением денежных средств на 

выплату пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы, а также единовременного поощрения в 

связи с выходом на муниципальную пенсию за 

Предусмотрено – 176,4 

тыс. руб.,  выполнено – 

122,3 тыс. руб. 

 



выслугу лет, доплаты за особые заслуги 

работников бюджетной сферы Городского 

округа Балашиха на банковские счета или 

вклады до востребования в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Городского 

округа на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов на соответствующие цели.  

11. Ст. 27. Утвердить главному распорядителю 

средств бюджета Городского округа – 

Администрации Городского округа Балашиха 

ассигнования Дорожного фонда Городского 

округа Балашиха в размере: 

В 2018 году 764 978 031,64 рублей, в том числе 

на финансирование муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на территории 

Городского округа Балашиха» в размере 

690 552 632,00 рублей, муниципальной 

программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» в размере 

68 174 594,00 рублей, муниципальной 

программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» в 

размере 6 250 805,64 рублей; 

в 2019 году 486 314 113,00 рублей, в том числе 

на финансирование муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на территории 

Городского округа Балашиха» в размере 

448 018 178,00 рублей, муниципальной 

программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» в размере 

38 295 935,00 рублей; 

в 2020 году 505 284 625,00 рублей, в том числе 

на финансирование муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на территории 

Городского округа Балашиха» в размере 

466 378 907,00 рублей, муниципальной 

программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» в размере 

38 905 718,00 рублей. 

Предусмотрено -

764 978,0 тыс. руб., 

выполнено - 669 255,3 

тыс. руб. 

В связи с 

выполнением работ 

по 31.12.2018 г. и 

оплатой работ на 

основании актов 

выполненных работ, 

не исполнены 

ассигнования в 

полном объеме. 

12. Ст. 28. Установить, что в расходах бюджета 

Городского округа Балашиха 

предусматриваются средства на 

предоставление субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ и услуг: 

- на частичную компенсацию затрат 

организациям, образующих инфраструктуру 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в целях компенсации 

затрат инфраструктуре по работе с малым и 

средним предпринимательством  на проведение 

мероприятий, связанных с реализацией мер, 

направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя, 

популяризацию роли предпринимательства на 

2018 год – 400 000,00 рублей, на 2019 год – 

Предусмотрено – 

30 000,0 тыс. руб., 

выполнено - 28 477,5 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не полное 

исполнение средств 

связано с 

предоставлением 

субсидий в 

соответствии с  

положением о 

конкурсе по отбору 

заявок на право 

заключения договора 

о предоставлении 

субсидий на 

частичную 

компенсацию 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Городского округа 

Балашиха затрат. 



500 000,00 рублей, на 2020 год -500 000,00 

рублей; 

- на частичную компенсацию затрат 

индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, осуществляющим 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также по присмотру и уходу за 

детьми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, затрат на реализацию 

проектов по созданию либо развитию 

дошкольных образовательных центров на 2018 

год – 9 900 000,00 рублей, на 2019 год – 

5 000 000,00 рублей, на 2020 год – 5 000 000,00 

рублей; 

- на частичную компенсацию затрат 

индивидуальным предпринимателям или 

юридическим лицам, осуществляющим 

создание и (или) развитие центра молодежного 

инновационного творчества в Городском 

округе Балашиха на 2018 год – 900 000,00 

рублей, на 2019 год – 600 000,00 рублей, на 

2020 год – 700 000,00 рублей; 

- на частичную компенсацию затрат 

индивидуальным предпринимателям или 

юридическим лицам, осуществляющим работу 

по популяризации предпринимательской 

деятельности в научно технической и 

производственной сферах, а также по 

популяризации научно-технических профессий 

среди детей и молодежи (проведение 

экскурсий, на промышленные предприятия, 

организация тренингов, курсов, лекториев, 

семинаров и мастер-классов) на 2018 год – 

300 000,00 рублей, на 2019 год – 600 000,00 

рублей, на 2020 год – 700 000,00 рублей. 

- на частичную компенсацию субъектам малого 

и среднего предпринимательства Городского 

округа Балашиха затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) на 2018 год 

– 13 500 000,00 рублей, на 2019 год – 

15 000 000,00 рублей, 2020 год – 15 548 000,00 

рублей; 

- на частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг 

(производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание 

граждан, услуги здравоохранения, проведение 

занятий в детских и молодежных кружках, 

секциях, студиях, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности 

(театры, школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие мастерские), детские и 

юношеские спортивные секции на 2018 год – 

5 000 000,00 рублей, на 2019 год – 9 500 000,00 

рублей, на 2020 год – 10 000 000,00 рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

На ремонт подъездов 

профинансировано  

86 804,3 тыс. руб., в том 

числе субсидии из 

бюджета Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

На приобретение, монтаж 

и ввод в эксплуатацию 

станции водоподготовки 

на ВЗУ № 8, мкр. 

Железнодорожный, пер. 

Парковый д.8В 

профинансировано 3 

142,6 тыс. руб. (за счет 

средств бюджета 

Городского округа 

Балашиха) 

 

Не использованный 

остаток субсидии из 

бюджета Московской 

области 

сформировался в 

связи с зачислением 

средств на счет 

бюджета Городского 

округа Балашиха 

30.12.2018г.  

 

Софинансирование из 

бюджета Московской 

области не поступило 

на счет   

бюджета Городского 

округа Балашиха в 

связи с окончание 

финансового года. 



- на ремонт подъездов в многоквартирных 

домах на 2018 год – 94 957 250,00,00 рублей; 

- на приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ 

№ 8, мкр. Железнодорожный, пер. Парковый 

д.8В на 2018 год – 31 998 770,00 рублей. 

Порядок предоставления субсидии 

устанавливается Постановлением 

Администрации Городского округа Балашиха». 

13. Ст. 31. Установить предельный объем 

заимствований Городского округа Балашиха в 

течение 2018 года в сумме 10 000 000,00  

рублей, 2019 года - в сумме 10 000 000,00 

рублей,  2020 года - в сумме 10 000 000 ,00 

рублей. 

10 000,0 тыс. руб. Выполнено 

14. Ст. 34. Установить предельный объем расходов 

бюджета Городского округа  на обслуживание 

муниципального долга Городского округа 

Балашиха на 2018 год в размере 0,00 рублей, на 

2019 год в размере 2 000 000,00 рублей, в 2020 

год 2 000 000,00 рублей. 

0,00 руб. Выполнено  

15. Организация отдыха детей в каникулярное 

время в 2018 году. (п.21) 

Процент исполнения 

составил 70%. 
 

16. Инвестиции в строительство и приобретение в 

собственность Городского округа Балашиха 

дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных школ в 2018 году. (п. 22) 

Процент исполнения 

составил 73%. 
 

 

Таблица № 4 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 

 
Наименование 

объекта учета 

Код счета 

бюджетного 

учета 

Характеристика метода оценки и момент 

отражения операции в учете 

Правовое обоснование 

1 2 3 4 
Нефинансовые 

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 

Обязательства 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. 

Для учета сумм расходов, начисленных в 

отчетном периоде, но относящихся к 

Инструкция по бюджетному 

учету, утвержденная 

приказом Министра 

финансов РФ от 01.12.2010г. 

№157-н 



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. 

Санкционирова

ние расходов 

хозяйствующег

о 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 

2017г., 

истекший 

период 

2018г. 

Проверка использования средств бюджета 

Городского округа Балашиха на 

реализацию мероприятий подпрограммы 

«Развитие 

информационно-коммуникационных 

технологий для повышения 

эффективности процессов управления и 

создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в Городском округе 

Балашиха» муниципальной программы 

Городского округа Балашиха 

«Эффективная власть» 

1. Установлен факт 

несоблюдения сроков 

внесения изменений в 

муниципальную 

программу согласно 

принятым решениям о 

бюджете. 

2. Установлено 

несоответствие по 

объемам финансирования 

в постановлении 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха с решением 

Совета депутатов. 

3. Документально не 

подтверждены расходы на 

сумму 585 436,68 рублей, 

что является 

неправомерным 

расходованием 

бюджетных средств. 

Замечания 

устранены в 

дальнейшей 

работе 

2017г., 

истекший 

период 

2018г. 

 

Проверка использования средств бюджета 

Городского 

округа Балашиха на реализацию основного 

мероприятия 

«Строительство новых элементов 

благоустройства, установка малых 

архитектурных форм» подпрограммы 

«Благоустройство территории» 

муниципальной программы Городского 

округа Балашиха «Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

1. Установлен факт 

несоблюдения сроков 

внесения изменений в 

муниципальную 

программу согласно 

принятым решениям о 

бюджете. 

2. Установлено 

несоответствие по 

объемам финансирования 

в постановлении 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха с решением 

Совета депутатов. 

Замечания 

устранены в 

дальнейшей 

работе. 

consultantplus://offline/ref=5C2AEC5E03B338174CC22F3641E66C01094DE709900FC564ADFF5FE23FCC5945E280430C1762FA28e6D6P


3. Установлены 

нарушения норм ст. 9 

Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

4. Документально не 

подтверждены расходы на 

сумму 2 070 012,75 

рублей, что является 

неправомерным 

расходованием 

бюджетных средств  

2017г., 

истекший 

период 

2018г. 

Проверка использования средств бюджета 

Городского округа Балашиха на 

реализацию мероприятий подпрограммы 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории 

Городского округа Балашиха» 

муниципальной программы Городского 

округа Балашиха «Безопасность 

Городского округа Балашиха 

Не осуществляется 

контроль за исполнением 

условий муниципальных 

контрактов. 

Замечания учтены 

в дальнейшей 

работе. 

2017г. Финансовый контроль целевого и 

эффективного использования бюджетных 

средств, соблюдение действующего 

федерального и законодательства 

Московской области, нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, определение 

достоверности бюджетной отчетности 

МКУ "Школа ОВЗ" 

 

1. П.4.1 "Требования к 

наличию и состоянию 

имущества" 

муниципального задания 

на 2017 год противоречит 

требованиям 

постановления 

Администрации 

Городского круга 

Балашиха от 28.10.2015г. 

№ 574/1-ПА "Об 

утверждении Порядка 

формирования и 

финансового обеспечения 

выполнения 

муниципального задания 

муниципальными 

учреждениями Городского 

округа Балашиха". 

2. Противоречие п. 2 ст. 

221 БК РФ бюджетная 

смета на 2017 год 

утверждена с нарушением 

срока и не соответствует 

доведенным до 

Учреждения ЛБО. 

3. В ходе проверки 

своевременности 

исполнения обязательств 

по оплате услуг по 

организации питания 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Городского 

округа Балашиха 

Московской области в 

2017 году в соответствии с 

муниципальным 

контрактом от 

09.01.2017№ 516496 

установлен единичный 

случай нарушения срока 

оплаты. 

Замечания 

приняты к 

сведению. 

Недостатки и 

нарушения 

устранены. 



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 
11.01.2018 

31.01.2018 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха  

Проверка законности и 

эффективности использования 

субсидии на иные цели, 

выделенной Управлению по 

физической культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Администрации Городского 

округа Балашиха на 

обеспечение  участников 

Московского областного 

молодежного слета «Я – 

гражданин Подмосковья» 

1.не соблюдение Порядка 

использования бюджетных 

ассигнований резервного 

фонда Администрации 

Городского округа Балашиха, 

утвержденного 

постановлением 

Администрации Городского 

округа 

2. не соблюдение требований 

Порядка предоставления 

субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям 

Городского округа Балашиха 

3.несвоевременное 

оформление договорных 

отношений с поставщиками 

товара, сметы расходов, 

распорядительной 

документации 

муниципального учреждения. 

4. нарушение условий 

договоров, заключенных с 

различными поставщиками 

товаров и услуг, в части 

сроков осуществления 

поставки, ассортимента и 

объема товара. 

5. нарушение требований 

бухгалтерского учета, в части 

оформления документации по 

учету и списанию предметов 

мягкого инвентаря. 

6. расхождения между 

отчетной информацией и 

 фактическим состоянием 

привели к образованию 

недостачи мягкого инвентаря. 

7.неэффективное 

использованию бюджетных 

ассигнований резервного 

фонда Администрации 

Городского округа Балашиха, 

направленных на обеспечение 

 участников Московского 

областного молодежного слета 

«Я – гражданин Подмосковья» 

соответствующей 

экипировкой.  

 

Замечания приняты к 

сведению 

22.01.2018 

19.02.2018 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Проверка законности и 

эффективности использования 

бюджетных ассигнований, 

выделенных Управлению 

По результатам проверки были 

выявлены нарушения: 

1.Не соблюдения требований 

Порядка использования 

Замечания приняты к 

сведению 



Балашиха  культуры Администрации 

Городского округа Балашиха 

на проведение в 2017 году 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России, и 

на ремонт кровли здания МБУ 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №8». 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда. 

2.Отсутсвие документов, 

подтверждающих 

необходимость, 

обоснованность и 

неотложность выделенных 

средств из резервного фонда. 

Январь-

февраль 

2018г. 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка по вопросам 

законности и эффективности 

использования средств 

резервного фонда 

Администрации Городского 

округа Балашиха и резервного 

фонда Администрации 

Городского округа Балашиха 

на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий 

стихийных бедствий» 

1. Не соблюдение требований 

Порядка использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда 

Администрации Городского 

округа Балашиха, 

утвержденного 

постановлением 

Администрации Городского 

округа от 18.05.2016 № 464/1-

ПА. 

2. Отсутствие документов, 

подтверждающих 

необходимость, 

обоснованность и 

неотложность выделения 

средств из резервного фонда 

для осуществления расходов 

на предлагаемые цели. 

3. Использование средств 

резервного фонда 

Администрации Городского 

округа на финансовое 

обеспечение мероприятий, не 

относящихся к категории 

непредвиденных и 

неотложных. 

4. Не осуществление возврата 

средств резервного фонда, не 

использованных в течение 

текущего года, в бюджет 

Городского округа. 

5. Отвлечение средств 

резервного фонда 

Администрации Городского 

округа, выделенных для 

исполнения расходных 

обязательств, определенных 

нормативным правовым актом 

органа местного 

самоуправления, и в полном 

объеме не использованных и 

не возвращенных в бюджет 

Городского округа. 

6. Неэффективное 

использованию бюджетных 

ассигнований резервного 

фонда Администрации 

Городского округа Балашиха, 

направленных на 

осуществление 

единовременной выплаты 

участникам и инвалидам 

Великой Отечественной 

войны, вдовам (вдовцам) 

погибших (умерших) 

участников Великой 

Замечания устранены и 

учтены в дальнейшей 

работе. 



Отечественной войны, 

труженикам тыла, лицам, 

награжденным знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда», бывшим 

несовершеннолетним узникам 

концлагерей. 

12.02.2018-

06.04.2018 

Контрольно-

счетная палата 

Московской 

области 

Проверка бюджетной 

отчетности главных 

администраторов бюджетных 

средств Городского округа 

Балашиха за 2017 год 

фактов, свидетельствующих о 

неполноте и недостоверности 

показателей бюджетной 

отчетности не выявлено 

 

19.02.2018-

28.02.2018 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка законности и 

эффективности использования 

средств резервного фонда 

Администрации Городского 

округа Балашиха и резервного 

фонда Администрации 

Городского округа Балашиха 

на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий 

стихийных бедствий за 2017 в 

Финансовом управлении 

Администрации Городского 

округа Балашиха 

В отчете об использовании 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда в полном 

объеме отражены сведения о 

порядке и направлениях 

использования резервного 

фонда 

 

01.03.2018 

– 

04.04.2018 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка законности и 

эффективности использования 

бюджетных ассигнований, 

выделенных на проведение в 

2017 году мероприятий, 

посвященных торжественной 

церемонии чествования 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений Городского 

округа Балашиха в 

Управлении по образованию 

- не соблюдение требований 

Порядка использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда 

Администрации Городского 

округа Балашиха, 

утвержденного 

постановлением 

Администрации Городского 

округа  от 18.05.2016 №464/1-

ПА, 

Использование средств 

резервного фонда 

Администрации Городского 

округа на финансовое 

обеспечение мероприятий, не 

относящихся к категории 

непредвиденных и 

неотложных, 

- не осуществление возврата 

средств резервного фонда, не 

использованных в течение 

текущего года, в бюджет 

Городского округа, 

- не соблюдение требований 

Указаний Банка России от 

11.03.2014 №3210-У (ред. от 

19.06.2017) «О порядке 

ведения кассовых операций 

юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями и 

субъектами малого 

предпринимательства», 

приказа Минфина России от 

30.03.2015 №»52н (в ред. от 

Проведены 

мероприятия по 

устранению нарушений 

 



17.11.2017) «Об утверждении 

форм первичных учетных 

документов и регистров 

бухгалтерского учета, 

применяемых органами 

государственной власти 

(государственными органами), 

органами местного 

самоуправления, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, и 

Методических указаний по их 

применению)» при ведении 

кассовых операций, 

Не соблюдение требований 

приказов Минфина России от 

01.12.2010 №157н (в ред. от 

27.09.2017) «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», от 06.12.2010 

№162н (в ред. от 31.10.2017) 

«Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его 

применению», от 16.12.2010 

№174н (в ред. от 29.11.2017) 

«Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и 

Инструкции по его 

применению» приведении 

операций по учету 

материальных ценностей, 

- использование субсидий на 

иные цели, предоставленной 

муниципальным 

образовательным 

учреждениям на основании 

Соглашений от 06.06.2017 б/н, 

по направлению, не 

предусмотренному указанным 

нормативным правовым актом 

привело к нецелевому 

использованию средств 

бюджета Городского округа, 

- установлено неэффективное 

использование средств 

резервного фонда 

Администрации Городского 

округа, направленных на 

проведение в 2017 году 



мероприятий, посвященных 

торжественной церемонии 

чествования выпускников 

общеобразовательных 

учреждений Городского 

округа 

26.02.2018- 

16.03.2018 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных 

средств - Финансового 

управления Администрации 

городского округа Балашиха за 

2017 год 

Бюджетная отчетность 

соответствует требованиям, 

определенным Инструкцией  

№ 191н, и является полной и 

достоверной 

 

19.03.2018 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проведение внешней проверки 

бюджетной отчетности 

главных администратора 

бюджетных средств - 

Управления культуры 

По результатам проведенной 

проверки были выявлены 

нарушения: отчетность сдана с 

нарушением срока 

Замечания приняты к 

сведению 

19.03.2018 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора  бюджетных 

средств - Управление по 

физической культуре, спорту и 

работе с молодежью 

По результатам проведенной 

проверки были выявлены 

нарушения: отчетность сдана с 

нарушением срока. 

Замечания приняты к 

сведению 

19.03.2018 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных 

средств – Комитета по 

управлению имуществом 

Администрации городского 

округа Балашиха за 2017 год 

Бюджетная отчетность 

составлена с недостатками, 

которые не оказали 

существенного влияния на 

достоверность данных 

бюджетной отчетности. 

Замечания по 

Пояснительной записке 

за 2017 г. приняты к 

сведению. 

Март 2018 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка годовой бюджетной 

отчетности Администрации 

Городского округа Балашиха 

Акт проверки по результатам 

проведенного контрольного 

мероприятия  

Замечания учтены в 

дальнейшей работе 

Март 2018 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Годовая бюджетная 

отчетность главного 

администратора бюджетных 

средств  - Управления по 

образованию Администрации 

Городского округа Балашиха 

за 2017 год. 

Годовая бюджетная 

отчетность за 2017 год 

Управления по образованию 

Администрации Городского 

округа Балашиха 

соответствует требованиям, 

определенным Инструкцией о 

порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

РФ, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №191н 

 

16.07.2018 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка расходования 

средств бюджета Городского 

округа Балашиха, выделенных 

на содержание и 

благоустройство объектов 

похоронного назначения 

-Нарушение ст. 221 БК РФ В 

Уставе МКУ "ЦРС" 

определено, что бюджетная 

смета Учреждения 

Составляется, утверждается и 

ведется в порядке, 

определенном Финансовым 

управлением, вместо 

Администрации Городского 

округа Балашиха 

-Нарушение требований п.38 

Инструкции № 157н 

материальные объекты 

В целях устранения 

нарушения п.4 ст.18 ФЗ 

от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 

погребении и 

похоронном деле», 

МКУ «ЦРС» разработан 

проект Порядка 

деятельности 

общественных кладбищ 

на территории 

Городского округа 

Балашиха. В настоящее 

время проект 



имущества со сроком 

полезного использования 

более 12 месяцев не были 

отражены в составе основных 

средств и не были приняты к 

бюджетному учету на общую 

сумму 8545,9 тыс.руб. 

-В нарушение требований 

Инструкции № 162н выданные 

сотрудникам в пользование 7 

костюмов на общую сумму 40 

тыс. руб. Учреждением не 

отражены на забалансовом 

счете 27 "Материальные 

ценности, выданные в личное 

пользование работникам 

(сотрудникам) 

-Нарушение требований 

Порядка проведения 

санитарной вырубки, обрезки 

деревьев и кустарников, 

утвержденного решением 

Совета депутатов Городского 

округа Балашиха от 23.03.2016 

№18/19, выполнение работ по 

вырубке сухостойных и 

аварийных деревьев на 

территории муниципальных 

кладбищ Городского округа 

Балашиха производились без 

оформления разрешения на 

вырубку и обрезку деревьев и 

кустарников (в т.ч. аварийных 

и сухостойных) выданного 

уполномоченным органом 

Администрации Городского 

округа - Управление экологии 

и природопользования 

Администрации Городского 

округа 

-Нарушение требований 

постановлений 

Администрации Городского 

округа Балашиха "Об 

утверждении Положения об 

оплате труда работников МБУ 

"ЦРС" от 04.04.2016 № 342/2 

ПА, от 25.12.2017 № 1300-ПА 

при оплате труда не был учтен 

фактический объем стажа, 

дающего право работникам 

Учреждения на установление 

ежемесячной надбавки за 

выслугу лет к окладу 

-В нарушение требований 

Положения о порядке 

начисления стажа работы, 

дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за 

выслугу лет работникам МКУ 

"ЦРС" (приложение 1 к 

Положению об оплате труда 

работников МКУ "ЦРС") 

выплата надбавки за выслугу 

лет работникам Учреждения в 

указанного 

нормативного правого 

акта направлен на 

согласование в 

заинтересованные 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха. 

Для исключения срыва 

сроков утверждения 

муниципальной 

программы 

«Предпринимательство 

Городского округа 

Балашиха» 

установленных п.7 

раздела III «Порядка 

разработки и 

реализации 

муниципальных 

программ Городского 

округа Балашиха» 

утвержденного 

постановлением 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха от 15.10.2015 

№ 52/2-ПА, 

сотрудникам МКУ 

«ЦРС» ответственным 

за разработку 

подпрограммы 4 

«Содержание и 

благоустройство 

объектов похоронного 

назначения Городского 

округа Балашиха» 

разъяснена 

необходимость 

своевременного 

формирования и 

согласования в 

установленном порядке 

новых редакций 

подпрограммы и 

внесения необходимых 

изменений.  

Так же в целях 

исключения 

расхождений в значении 

общей площади 

кладбищ принятых в 

муниципальную 

собственность 

Городского округа 

Балашиха при 

формировании 

подпрограммы 4 

«Содержание и 

благоустройство 

объектов похоронного 

назначения Городского 

округа Балашиха», 



2016-2017гг. производилась 

без оформления приказа 

руководителя Учреждения 

- Нарушение требований прил. 

5 Инструкции № 52н для 

отражения начислений 

заработной платы, а также 

отражения налогов, 

удержанных из сумм 

начислений по оплате труда 

работникам, в Учреждении не 

оформлялись Расчетно-

платежные ведомости 

(ф.0504401) 

-Нарушение требований 

Инструкции №157н объект 

недвижимого имущества был 

отражен на балансовом счете 

"Недвижимое имущество 

учреждения" при отсутствии 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления 

-В нарушение п.1 ст. 299 ГК 

РФ имущество, расположенное 

в границах муниципальных 

кладбищ Городского округа 

Балашиха, установленное в 

рамках проведенной 

инвентаризации, закрепленное 

на праве оперативного 

управления за МКУ "ЦРС" 

постановлением 

Администрации Городского 

округа Балашиха от 04.04.2017 

№ 351/10-ПА, и используемое 

Учреждением для 

осуществления своей 

деятельности, на балансе 

Учреждения не состоит 

-В нарушение п. 71 

Инструкции  № 157н  

земельные участки не учтены 

на счете 10300 

"Непроизводственные активы" 

на основании документа, 

подтверждающего право 

пользования МКУ "ЦРС" 

земельным участком, 

- В нарушении п. 220 

Инструкции № 157н в связи с 

отсутствием решения о 

списании украденного 

имущества, сумма выявленной 

недостачи в размере 44,6 тыс. 

руб. не была отражена по 

восстановительной стоимости 

и не была учтена на счете 209 

00 "Расчеты по ущербу и иным 

доходам" 

-В нарушение порядка 

Инструкции №65н  расходы по 

содержанию объектов 

похоронного назначения были 

отражены по кодам не 

сотрудникам МКУ 

«ЦРС» ответственным 

за разработку данной 

подпрограммы, дано 

указание о применении 

расчетного значения 

общей площади 

кладбищ, строго в 

соответствии с 

выпиской из реестра 

муниципальной 

собственности 

Городского округа 

Балашиха, на момент 

подготовки проекта 

подпрограммы.  

В целях приведения в 

соответствие Устава 

МКУ «ЦРС» 

требованиям ст.221 

Бюджетного кодекса 

РФ, разработан проект 

данного учредительного 

документа, в который 

внесены необходимые 

изменения, а именно 

указано, что 

составление, 

утверждение и ведение 

бюджетной сметы, 

выполняется в порядке, 

определенном 

Администрацией 

Городского округа 

Балашиха. В настоящее 

время проект новой 

редакции Устава МКУ 

«ЦРС» находится на 

согласовании в 

заинтересованных 

структурных 

подразделениях 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха.  

По вопросу 

несоблюдения Порядка 

санитарной вырубки, 

обрезки деревьев и 

кустарников, 

утвержденного 

решением Совета 

депутатов городского 

округа Балашиха от 

23.03.2016 № 18/19 при 

проведении работ по 

спилу деревьев на 

территории кладбищ, 

сообщаем следующее: 

В связи с получением от 

управления экологии и 

природопользования 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха информации 



соответствующим их 

назначению 

-В использовании средств 

бюджета Городского округа на 

цели не соответствующие 

утвержденным бюджетным 

сметам МКУ "ЦРС" на общую 

сумму 207,6 тыс. руб. 

-Превышение полномочий при 

заключении муниципального 

контракта по аренде 

автомобилей с целью оказания 

ритуальных услуг населению в 

период отсутствия у 

Учреждения полномочий 

специализированной службы 

по вопросам похоронного дела 

в Городском округе Балашиха 

-Нарушение принципа 

эффективности использования 

бюджетных средств местного 

бюджета, установленного ст. 

34 БК РФ, в виде расходов на 

оплату штрафа на сумму 20,0 

тыс. руб. и пени на сумму 0,1 

тыс. руб. 

-Неэффективное 

использование средств 

бюджета Городского округа 

Балашиха на общую сумму 

2019,5 тыс. руб. в результате 

одновременного 

осуществления расходов по 

содержанию 10 штатных 

единиц и на оплату услуг 

сторонних организаций, за 

выполнение одних и тех же 

видов работ по текущему 

обслуживанию 

муниципальных кладбищ 

Городского округа Балашиха в 

2017г. 

о проведении спила 

деревьев 

расположенных в 

границах общественных 

кладбищ без выдачи 

разрешения на 

основании п.1 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдачи разрешения на 

вырубку зеленых 

насаждений – 

порубочного билета на 

территории Городского 

округа Балашиха 

Московской области» 

утвержденного 

постановлением 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха от 27.09.2017 

№ 967-ПА, МКУ «ЦРС» 

был разработан и 

утвержден внутренний 

порядок санитарной 

вырубки и обрезки 

древесно-кустарниковой 

растительности 

расположенной в 

границах общественных 

кладбищ Городского 

округа Балашиха, 

согласно которому 

данные работы 

проводятся на 

основании акта 

обследования. Вместе с 

тем, по результатам 

контрольного 

мероприятия 

проведенного 

Контрольно-счетной 

палатой Городского 

округа Балашиха было 

отмечено нарушение 

МКУ «ЦРС» положений 

решения Совета 

депутатов Городского 

округа Балашиха от 

23.03.2016 № 18/19 «Об 

утверждении Порядка 

проведения санитарной 

вырубки и обрезки 

древесно-кустарниковой 

растительности на 

территории Городского 

округа Балашиха», 

согласно которым 

санитарная вырубка 

проводится на 

основании разрешения 

на вырубку и обрезку 

деревьев и кустарников 



(в т.ч. аварийных и 

сухостойных), 

выдаваемого 

управлением экологии и 

природопользования 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха. Учитывая, 

что отмеченное 

нарушение было 

вызвано в силу 

противоречия 

указанных норм в 

муниципальных 

правовых актах 

Городского округа 

Балашиха 

регулирующих порядок 

проведения санитарной 

вырубки, МКУ «ЦРС» 

направлен запрос в 

управление экологии и 

природопользования с 

просьбой о разъяснении 

сложившейся ситуации. 

В целях приведения 

деятельности МКУ 

«ЦРС» в соответствие 

требованиям п.1 ст.131 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации, 

в настоящее время в 

Росреестр поданы 

документы 

необходимые для 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления на объекты 

нежилого назначения 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

Городского округа 

Балашиха. Так же 

посредством обращения 

в МФЦ предоставлен 

пакет документов 

необходимый для 

регистрации прав 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования МКУ 

«ЦРС» в едином 

государственном 

реестре, на земельные 

участки занятые 

следующими 

кладбищами 

«Дятловское», 

«Никольское», 

«Фенинское», 

«Саввинское 

церковное». Кроме того, 

в Комитет по 



управлению 

имуществом 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха направлено 

письмо о 

необходимости 

активизации работы по 

оформлению в 

муниципальную 

собственность 

земельных участков, на 

которых расположены 

кладбища «Братское», 

«Пуршевское», 

«Новское», а также о 

разъяснении этапов 

проведения процедур по 

предоставлению в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование земельных 

участков на которых 

расположены кладбища 

«Леоновское», 

«Полтавское». 

В настоящее время 

усилен контроль над 

оформлением 

необходимых форм 

первичных учетных 

документов и регистров 

бухгалтерского учета и 

за соблюдением 

требований Инструкции 

«Об утверждении форм 

первичных документов 

и регистров 

бухгалтерского учета, 

применяемых органами 

местного 

самоуправления, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, и 

Методических указаний 

по их применению» 

утвержденной приказом 

Минфина России от 

30.03.2015 № 52н. 

Нарушение, 

выраженное в 

отсутствии 

оформленных расчетно-

платежных ведомостей 

ф.0504401 за период 

2017-2018 г.г. 

полностью устранено. 

Фактический объем 

стажа, дающего право 

работникам МКУ 



«ЦРС» на установление 

ежемесячной надбавки 

за выслугу лет, 

приведен в соответствие 

требованиям 

постановления 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха «Об 

утверждении 

Положения об оплате 

труда работников 

муниципального 

казенного учреждения 

Городского округа 

Балашиха «Центральная 

ритуальная служба» от 

25.12.2017 № 1300-ПА. 

Обращаем Ваше 

внимание, что 

отмеченное в акте 

проверки по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

проведенного 

Контрольно-счетной 

палатой Городского 

округа Балашиха от 

21.08.2018, нарушение 

требований п.21 приказа 

Минфина России от 

06.12.2010 №162н «Об 

утверждении Плана 

счетов бюджетного 

учета и Инструкции по 

его применению», не 

подтверждается, 

поскольку 16 костюмов 

«Ямал утепл.» 

приобретенных в 

рамках выполнения 

муниципального 

контракта №44 от 

08.12.2016 г. отражены 

в регистрах 

бухгалтерского учета по 

коду 105.35 «Мягкий 

инвентарь – иное 

движимое имущество 

учреждения».  

В целях устранения 

нарушений требований 

Инструкции №157н, 

объекты недвижимого 

имущества, приняты к 

учету на забалансовом 

счете МКУ «ЦРС». При 

этом после завершения 

процедуры 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления на объекты 

недвижимого 



имущества, данные 

активы будут приняты к 

учету на балансовый 

счет «Недвижимое 

имущество 

учреждения». 

Так же земельные 

участки, на которые 

зарегистрировано право 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования МКУ 

«ЦРС» учтены на счете 

10300 

«Непроизведенные 

активы». 

В соответствии с 

требованиями п.220 

Инструкции № 157н, 

сформировано решение 

о списании украденного 

имущества, сумма 

выявленной недостачи 

отражена, по 

восстановительной 

стоимости, а так же 

принята к учету на счете 

209 00 «Расчеты по 

ущербу и иным 

доходам». 

Усилен контроль за 

соблюдением 

положений Инструкции 

№65н  

Необоснованно 

использованные 

средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха на 

содержание и 

благоустройство 

кладбища «Еврейское», 

не находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

возмещены в требуемом 

размере 23, 4 тыс.руб. 

Так же полностью 

возмещены 

необоснованно 

использованные 

средства бюджета 

Городского округа 

Балашиха на выплату 

надбавок за выслугу лет 

к окладу сотрудникам в 

размере, не 

подтвержденном 

стажем работы, дающем 

право работникам МКУ 

«ЦРС» на установление 

ежемесячной надбавки 

за выслугу лет, на 

общую сумму 184,2 тыс. 

руб. 



24.07.2018

24.08.2018 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка эффективности 

расходования финансовых 

средств, предусмотренных на 

выполнение «Мероприятия по 

благоустройству территории 

Городского округа Балашиха, 

в части защиты территории от 

неблагоприятного воздействия 

безнадзорных животных» 

подпрограммы 

«Благоустройство территории 

на срок 2016-2020 годы» 

муниципальной программы 

Городского округа Балашиха 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» в 

Управлении жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации Городского 

округа Балашиха 

Установлены нарушения 

Порядка разработки и 

реализации муниципальных 

программ Городского округа, 

утвержденного 

постановлением 

Администрации Городского 

округа Балашиха от 15.10.2015 

№ 520/2-ПА, в части полноты 

отражения необходимой 

информации при разработке и 

внесении изменений в состав 

подпрограммы. 

Замечания устранены и 

учтены в дальнейшей 

работе. 

27.08.2018- 

07.09.2018 

Контрольно-

счетная палата 

Московской 

области 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

средств бюджета Московской 

области, направленных на 

создание условий для 

реализации государственных 

полномочий в области 

земельных отношений в 2017 

году 

Фактов не целевого 

использования бюджетных 

средств из бюджета 

Московской области не 

выявлено 

 

21.05.2018  

09.06.2018 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

Тематическая проверка 

целевого и эффективного 

использования средств 

бюджета Московской области 

по расходованию субвенции на 

финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), в том 

числе на оплату труда и 

начисления по оплате труда 

педагогических работников, 

осуществляющих обучение 

детей-инвалидов на дому с 

использованием 

дистанционных 

Неправомерное расходование 

бюджетных средств 

Возмещено нецелевое 

использование средств 

бюджета Московской 

области за 2017 год в 

полном объеме 



 

 

образовательных технологий. 


