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(публично-правового образования) по ОКТМО  46704000 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
 

   

Единица измерения: руб. 
 

по ОКЕИ  383 
 
    
Общие сведения 
 
 
Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха 

образовано 11.01.2016г. путем реорганизации в форме слияния Финансового 
управления администрации городского округа Балашиха (ИНН/КПП 
5001037852/500101001) и Финансового управления Администрации городского 
округа Железнодорожный (ИНН/КПП 5012054578/501201001) 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», постановления администрации 
городского округа Балашиха от 28.05.2015г. № 244/2-ПА «О реорганизации 
органов администрации городского округа Балашиха с правами юридического 
лица», постановления Администрации городского округа Железнодорожный от 
28.05.2015г. № 987 «О реорганизации органов Администрации городского округа 
Железнодорожный с правами юридического лица» и является их правопреемником. 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха 
(далее - Финансовое управление) обладает правами юридического лица, является 
органом местного самоуправления, осуществляющим на территории Городского 
округа Балашиха деятельность в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой 
сферах, проводящим бюджетную политику, осуществляющим бюджетные 
полномочия и координацию деятельности в указанных сферах органов 
администрации Городского округа Балашиха и муниципальных учреждениях. 

 



Раздел 1. Организационная структура 
 
1.1. Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха, 

сокращенное наименование: Финуправление администрации Г.о. Балашиха, (далее 
- Финансовое управление). 

1.2. Местонахождение и почтовый адрес Финансового управления: 143980, 
Московская обл., г. Балашиха, м-н. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 27; 
143900, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 7/1. 

Финансовое управление является муниципальным казенным учреждением, 
имеет самостоятельную бюджетную смету, баланс. 

1.3. Изменения наименования в 2019 году не производились. 
ИНН 5001106680, КПП 500101001, ОКПО 18172865, ОКОГУ 3500200, 

ОКТМО 46704000, ОКВЭД 75.11.3, ОКФС 14, ОКОПФ 75404, ОГРН 
1165001050059, глава по БК 005. 

Основными задачами Финансового управления являются улучшение 
условий и качества жизни населения Городского округа Балашиха, обеспечение 
дальнейшего социально-экономического развития Городского округа Балашиха, 
совершенствование бюджетной системы и межбюджетных отношений в Городском 
округе Балашиха, обеспечение в установленном законодательством порядке 
исполнения бюджета Городского округа, повышение эффективности 
использования расходов бюджета и их оптимизация, соблюдение целесообразности 
проведения расходов и своевременности осуществления операций по бюджетным 
средствам. 

Финансовому управлению открыты лицевые счета: 
- счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

01005000055 и счет получателя бюджетных средств 03005000055 в Финансовом 
управлении Администрации Городского округа Балашиха; 

- счет администратора доходов бюджета 04483D11080 и счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 
бюджетных средств 05483D11080 в Управлении Федерального казначейства по 
Московской области. 

Банковских счетов в органе Федерального казначейства и кредитных 
организациях Финансовое управление не имеет.  

1.4. Финансовое управление осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией, федеральными законами и иными правовыми актами 
федеральных органов власти, Уставом и законами Московской области, а также 
иными правовыми актами органов государственной власти Московской области, 
Уставом Городского округа Балашиха, нормативными правовыми актами 
Городского округа Балашиха, действует на основании Положения о Финансовом 
управлении, утвержденным решением Совета депутатов Городского округа 
Балашиха от 30.09.2015 № 06/10. 

1.5. Субъекты отчетности, входящие в периметр консолидации созданы на 
неопределенный срок. 

1.6. Сведения об основных направлениях деятельности Финансового 
управления отражены в Таблице № 1 Сведения об основных направлениях 
деятельности. 

1.7. ф. 0503161 Сведения о количестве подведомственных участников 
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) 



унитарных предприятий Финансовое управление не имеет подведомственных 
муниципальных учреждений. 

1.8. Финансовое управление не имеет подведомственных муниципальных 
унитарных и казенных предприятий и обособленных подразделений. 

1.9. Бюджетные полномочия у Финансового управления в отчетном 
периоде не изменялись, управление осуществляет бюджетные полномочия 
главного распорядителем бюджетных средств и администратора доходов бюджета 
Городского округа Балашиха.  

1.10. Органом, осуществляющим внешний муниципальный финансовый 
контроль в отношении Финансового управления, является Контрольно-счетная 
палата Городского округа Балашиха. 

1.11.-1.12. Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации 
(централизованной бухгалтерии) не передавались. Бюджетный учет в Финансовом 
управлении осуществляется самостоятельно. Касса для выдачи наличных 
денежных средств отсутствует, все расчеты осуществляются в безналичном 
порядке.   

1.13. В своей деятельности Финансовое управление подконтрольно Главе 
Городского округа Балашиха. Возглавляет Финансовое управление Ястребова 
Елена Николаевна, назначенная на должность начальника управления 
распоряжением Главы Городского округа Балашиха от 10.01.2017 № 6 л/с. 

Финансирование расходов на содержание Финансового управления 
осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Балашиха.  

Предпринимательскую деятельность Финансовое управление не 
осуществляет. 

 
Раздел 2. Результаты деятельности 
 
2.1. Ф. 0503162 Сведения о результатах деятельности числовых 

значений не имеет. 
Подведомственных казенных учреждений у Финансового управления нет.  
2.2. Информация о результатах исполнения муниципального задания не 

публикуется, так как подведомственных казенных учреждений нет. 
2.3. С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств 

муниципальные закупки для нужд Финансового управления осуществлялись с 
применением конкурентных способов определения поставщиков. Экономия 
средств составила 211049,59 руб. Осуществляется постоянный контроль качества 
поставляемых товаров, работ и услуг.  

Финансовым управлением проводится постоянная работа по возмещению 
средств оплаченных листков нетрудоспособности из ФСС РФ. В 2019 году 
возмещено средств, произведенных на выплату страхового обеспечения на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 85669,84 руб. 
Регулярно проводится анализ и контроль за расходованием фонда оплаты труда в 
целях недопущения его перерасхода. Заработная плата сотрудникам Финансового 
управления в 2019 году выплачивалась без нарушения сроков выплаты, с 
применением мер стимулирования в зависимости от результативности 
профессиональной служебной деятельности. 

Контроль за своевременным принятием к учету, установлением сроков 
полезного использования, выбытием объектов основных средств, нематериальных 



активов, поступлением и списанием материальных запасов, за соответствием их 
фактического наличия данным бухгалтерского учета осуществляла постоянно 
действующая комиссия по приему-передаче, списанию, инвентаризации имущества 
и финансовых активов.  

2.4. Штатная численность Финансового управления в соответствии с 
постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 29.12.2018 № 
1098-ПА «Об утверждении штатного расписания Финансового управления 
Администрации Городского округа Балашиха» составляет 34 человека, 
среднесписочная численность сотрудников составляет 34 человека, вакансий не 
имеется. 

По состоянию на 01.01.2020 балансовая стоимость основных средств 
составляет 4145258,28 руб., остаточная стоимость 90063,91 руб., имущество, 
полученное в пользование, в сумме 529061,40 руб., основные средства в 
эксплуатации 1887514,14 руб., стоимость материальных запасов составляет 
122020,48 руб. Объем закупок в 2019 году составил 5632846,84 руб. 

Показатели расходов на приобретение товаров (работ, услуг) отражены в 
Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2020г.  

План закупок на средства 2019 года составил 5658507,00 руб., в т.ч. план 
закупок 2019 года4315910,24 руб.; в план закупок на 2018 год с целью 
своевременного заключения муниципальных контрактов по договорам на оказание 
технического обеспечения программного обеспечения Финансового управления 
были включены закупки на средства 2019 года в сумме 1342596,76 руб. 

2.5. В 2019 году средства Финансового управления направлялись на 
повышение квалификации 2 сотрудников по программе «Управление 
муниципальными финансами», 3 сотрудников по программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» и 1 
сотрудника по программе «Главный бухгалтер организации государственного 
сектора».  

Регулярно проводится внутреннее обучение сотрудников и повышение 
профессионального уровня работников путем самостоятельного изучения 
законодательных документов и инструктивного материала. 

2.6. Для поддержания технического состояния основных средств 
проводилось их плановое техническое обслуживание и ремонт. Недостачи и порчи 
имущества в 2019 году не выявлено. Основные средства использовались для нужд 
Финансового управления по своему целевому назначению. Повышение 
технической оснащенности Финансового управления в 2019 году не 
осуществлялось. 

Основными средствами Финансовое управление обеспечено на 100%. 
Объектов аренды Финансовое управление не имеет. 
Материальные запасы, приобретаемые для хозяйственной деятельности 

учреждения, поступали своевременно. Дефицита в материальных запасах не 
допускалось. 

2.7. Доля нормативных правовых актов, разработанных Финансовым 
управлением без нарушений сроков реализации поручений, составляет 100 %. 



Информационная система (или система информационного обеспечения) 
Финансового управления представляет собой процесс непрерывного 
целенаправленного подбора соответствующих информативных показателей, 
необходимых для осуществления анализа, планирования и подготовки 
эффективных оперативных решений по всем аспектам финансовой деятельности. 

Внутрисистемное информационное обеспечение системы организовано по 
принципу создания центрального хранилища данных. Ядром системы является база 
данных, содержащая всю информацию для оперирования в различных модулях 
системы. 

 
Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета 
 
3.1. Таблица № 3 Сведения об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджетене имеет показателей, т.к. врешении Совета депутатом 
Городского округа Балашиха от 21.11.2018 № 02/62 "О бюджете Городского округа 
Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" не содержится 
текстовых статей касательно Финансового управления. 

3.2.Ф. 0503163 Сведения об изменении бюджетной росписи отклонение 
показателей бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов 
Городского округа Балашиха от 21.11.2018 № 02/62 "О бюджете Городского округа 
Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (без учета внесения 
последующих изменений в решение о бюджете) и бюджетной росписи с учетом 
изменений на отчетную дату, составляет 63855921,13 руб. в сторону уменьшения и 
обусловлено: 

по коду раздела 0106 увеличением ассигнований в размере 2020081,87 руб. 
в соответствии: с Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
20.02.2019 № 02/66 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Городского округа Балашиха от 21.11.2018 № 02/62 "О бюджете Городского округа 
Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (увеличение на 
2633824,00 руб.); Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
22.05.2019 № 02/69 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Городского округа Балашиха от 21.11.2018 № 02/62 "О бюджете Городского округа 
Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (уменьшение на 
100000,00 руб.); Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
20.11.2019 № 02/74 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Городского округа Балашиха от 21.11.2018 № 02/62 "О бюджете Городского округа 
Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (увеличение на 
770000,00 руб.); Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
18.12.2019 № 03/75 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Городского округа Балашиха от 21.11.2018 № 02/62 "О бюджете Городского округа 
Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (уменьшение на 
1441750,00 руб.); увеличением бюджетной росписи на 158007,87 руб. за счет иных 
межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение 
муниципальных управленческих команд); 

по коду раздела 0111 уменьшением ассигнований в размере 70000000,00 
руб. в соответствии сРешением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
18.12.2019 № 03/75 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 



Городского округа Балашиха от 21.11.2018г. № 02/62 «О бюджете Городского 
округа Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (уменьшение 
на 70000000,00 руб.); 

по коду раздела 0410 увеличением ассигнований в размере 4032997,00 руб. 
в соответствии: с Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
20.02.2019 № 02/66 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Городского округа Балашиха от 21.11.2018 № 02/62 "О бюджете Городского округа 
Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (увеличение на 
4645997,00 руб.); Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
18.12.2019 № 03/75 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Городского округа Балашиха от 21.11.2018 № 02/62 "О бюджете Городского округа 
Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (уменьшение на 
613000,00 руб.); 

по коду раздела 0705 увеличением ассигнований в размере 91000,00 руб.: в 
соответствии с Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
22.05.2019 № 02/69 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Городского округа Балашиха от 21.11.2018 № 02/62 "О бюджете Городского округа 
Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (увеличение на 
100000,00 руб.); Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 
18.12.2019 № 03/75 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Городского округа Балашиха от 21.11.2018 № 02/62 "О бюджете Городского округа 
Балашиха на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (уменьшение на 
9000,00 руб.). 

3.3. Бюджетные и денежные обязательства исполнение которых 
предусмотрено в финансовых годах, следующих за отчетным 2019 годом, 
Финансовым управлением не принимались. 

3.4.Бюджетные и денежные обязательства сверх утвержденного на 2019 
финансовый год объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств по состоянию на 01.01.2020 не принимались. 

3.5. В ф. 0503127 Отчет о бюджетных назначениях некассовые 
операции не отражаются по причине их отсутствия в 2019 году. 

3.6. Отклонений от суммы неисполненных назначений, отраженных в гр. 9 
по соответствующим строкам раздела «Доходы» ф. 0503127, формирующих 
итоговый показатель по доходам, от разницы показателей гр. 4 и 8 по строке 010 
«Доходы бюджета - всего» не имеется. 

3.7. В ф. 0503164 Сведения об исполнении бюджета Поступления 
доходов за 2019 год в бюджет Городского округа Балашиха, администрируемых 
Финансовым управлением, составили 100 % планового показателя: 

по КБК 00511302994040000130 «Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов» (возмещение расходов на приобретение вкладышей 
в трудовые книжки) в размере 405,00 руб. 

по КБК 00520215001040000151 «Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности» в размере 129684000,00 руб. 

В 2019 году Финансовым управлением получены ассигнования на 
обеспечение деятельности Финансового управления по муниципальной программе 
"Управление имуществом и финансами Городского округа Балашиха" в размере 
44100322,00 руб., исполнение по состоянию на 01.01.2020 составляет 98,16 % в 
сумме 43288272,41 руб. и по муниципальной программе "Цифровая Балашиха" 



вразмере 4032997,00 руб., исполнение по состоянию на 01.01.2020 составляет 99,99 
% в сумме 4032383,84 руб., на расходы за счет средств иных межбюджетных 
транфертов из бюджета Московской области за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации 
(поощрение муниципальных управленческих команд) в размере 158007,87 руб., 
исполнение по состоянию на 01.01.2020 составляет 100,00 %. 

Кроме того, Финансовому управлению были предусмотрены в соответствии 
со ст. 217 БК РФ средства резервного фонда Администрации Городского округа 
Балашиха в размере 30000000,00 руб. и резервного фонда Администрации 
Городского округа Балашиха на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 7000000,00 руб. 
Финансовому управлению средства резервных фондов Администрации Городского 
округа Балашиха не выделялись. 

3.8. Средства резервных фондов Администрации Городского округа 
Балашиха в 2019 году не выделялись. 

3.9. Объектов бухгалтерского учета и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте у Финансового управления по состоянию на 01.01.2020 не 
имеется. 

3.10. Расходы Финансового управления на внедрение и сопровождение 
информационных систем поддержки оказания муниципальных услуг и 
обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности в рамках 
реализации национального проекта D6 «Цифровое государственное управление» 
составили 4032383,84 руб. При плане 4032997,00 руб. исполнение составило 
99,99%. 

3.11. Неисполненных бюджетных и денежных обязательств в ходе 
реализации национальных проектов (программ) в 2019 году не имеется.   

3.12. Финансовое управление не имеет подведомственных муниципальных 
учреждений 

3.13. Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 
результаты исполнения бюджета Финансовым управлением за 2019 год отражена в 
отчетных формах в полном объеме. 

3.14. По состоянию на конец отчетного периода разницы между 
показателями бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных финансовым органом, и не распределенных себе как получателю 
бюджетных средств не имеется. 

Ф. 0503166 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ числовых значений не имеет. Финансовое управление не участвовало в 
федеральных целевых программах в 2019 году. 

Ф. 0503167 Сведения о целевых иностранных кредитах не имеет 
числовых показателей. Целевые иностранные кредиты в отчетном периоде не 
привлекались. 

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности 
4.1. Расшифровка показателей нефинансовых активов. 
В 2019 году приобретены основные средства: 
- машины и оборудование – 4130,80 руб. (калькуляторы), 
- инвентарь производственный и хозяйственный – 106800,00 руб. (офисные 

кресла).  



Списаны объекты основных средств, не пригодные для дальнейшего 
использования, износившиеся в процессе эксплуатации, морально устаревшие с 
нецелесообразностью ремонта – 37338,86 руб. 

Списание с балансового учета с одновременным отражением объектов, 
введенных в эксплуатацию, стоимостью до 10000,00 руб. включительно на 
забалансовом счете – 1660755,32 руб. 

Приобретены материальные запасы на сумму 415743,00 руб. (канцелярские 
товары и прочий расходный материал). 

Списано материальных запасов на сумму 616073,10 руб. (канцелярские 
товары, запасные части и прочий расходный материал). 

Проведена инвентаризация для внедрения СГС «Запасы» в межотчетный 
период. 

4.2. Корректировка показателя финансового результата прошлых отчетных 
периодов на начало отчетного периода от признания объектов основных средств, 
ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а также от пересмотра балансовой 
стоимости объектов недвижимости не проводилась. 

4.3. Начисление амортизации осуществляется линейным методом 
ежемесячно.  

4.4. Срок полезного использования объектов основных средств 
устанавливает комиссия по приему, передаче, списанию и инвентаризации 
основных средств, материальных ценностей и финансовых активов и проведению 
инвентаризации в соответствии с пунктом 35 Стандарта №257н «Основные 
средства». Срок полезного использования объектов основных средств 
устанавливается максимальный согласно Постановлению Правительства РФ от 1 
января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы". 

4.5.-4.6. Сумма балансовой стоимости, а также сумма накопленной 
амортизации в совокупности с суммой накопленных убытков от обесценения 
основных средств, входящих в соответствующую группу на начало и на конец 
периода не изменилась. 

4.7.-4.9. Признаков обесценения объектов основных средств и убытков от 
обесценения активов не обнаружено.  

4.10. Сумма договорных обязательств по приобретению основных средств 
на конец отчетного периода составила: 

- машины и оборудование – 4130,80 руб. (калькуляторы), 
- инвентарь производственный и хозяйственный – 106800,00 руб. (офисные 

кресла).  
Балансовая стоимость объектов основных средств на конец отчетного 

периода составляет 4145258,28 руб. 
4.11. Ограничения прав собственности отсутствуют. 
4.12. Объекты недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения 
своих обязательств отсутствуют. 

4.13. Основные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения 
обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и 
конец отчетного периода отсутствуют. 

4.14. Строительство основных средств не производилось. 
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4.15. Компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи 
с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы 
текущего периода не производилось. 

4.16.-4.22. Инвестиционной недвижимости в управлении нет. 
4.23.-4.24. Характер и последствия изменений в оценках объектов основных 

средств оказывающих влияние в отчетном периоде либо которые будут оказывать 
влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования 
объектов основных средств и методов начисления амортизации объектов основных 
средств: 

- в один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов 
основных средств, могут объединяться объекты имущества несущественной 
стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 
компьютерное и периферийное оборудование – системные блоки, мониторы, 
принтеры, сканеры, компьютерные мыши, клавиатуры, колонки, акустические 
системы, микрофоны, веб-камеры, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на 
жестких дисках; 

- пересмотр срока полезного использования объектов основных средств 
осуществляется по решению комиссии с момента пересмотра стоимости объектов 
недвижимости по той же расчетной норме амортизации, что и до момента 
пересмотра стоимости (по норме, которая была определена для объектов основных 
средств в виде неотделимых улучшений в объекты недвижимости). 

4.25. Временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных 
средств и средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия в 
Финансовом управлении нет.  

4.26. Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в 
эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 9952755,60 
руб. 

4.27. Объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или 
удерживаемых до их выбытия в не имеется. 

4.28.-4.32.  Убытков от обесценения актива, признанной в течение периода 
в составе расходов, и статьях отчетности, в которые включены эти убытки от 
обесценения актива отсутствуют с вязи с тем, что нет объектов, признанных 
обесцененными. 

4.33. Метод используемый для определения справедливой стоимости при 
проведении теста на обесценение - метод рыночных цен (п. 55 ФСБУ 
"Концептуальные основы"). 

4.34. Данные о Единице, генерирующей денежные потоки отсутствуют. 
4.35. Совокупных убытков от обесценения актива и совокупного 

восстановления убытка от обесценения актива, признанным в течение отчетного 
периода в части отражения данных об основных группах активов, на которые 
влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые 
влияют восстановления убытков от обесценения актива нет, так как нет объектов 
обесценения активов. 

4.36. Совокупных убытков от обесценения актива и совокупных 
восстановлений убытка от обесценения актива, признанным в течение отчетного 
периода в части отражения основных событий и обстоятельств, которые привели к 
признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению отсутствуют, 
так как нет объектов обесценения активов. 
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4.37. ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности.  

Имевшаяся на 01.01.2019 кредиторская задолженность перед ФСС в сумме 
61685,33 руб.  погашена без нарушения срока уплаты обязательных страховых 
взносов. 

4.38. По состоянию на 01.01.2020 дебиторская задолженность является 
текущей и составляет 12741274,59 руб., в том числе:  

по счету 120551561 - 12666000,00 руб. (дотация бюджету Городского 
округа Балашиха на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 и 2021 
годы),  

по счету 120626561 - 24395,16 руб. (поставка периодических подписных 
изданий); 

по счету 130302731 - 50879,43 руб. (страховые взносы на обязательное 
социальное страхование) 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 отсутствует. 
4.39. По состоянию на 01.01.2020 просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженность в Финансовом управлении отсутствует. 
Недостач и хищений в 2019 году в Финансовом управлении не обнаружено. 
4.40. Показатели, отраженные со знаком «минус» в ф. 0503169 по 

увеличению или уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности 
отсутствуют. 

4.41. ф. 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя 
бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета - числовых значений не имеет, в связи с отсутствием финансовых 
вложений. 

4.42.-4.45. ф. 0503172 Сведения о государственном (муниципальном) 
долге, предоставленных бюджетных кредитах-числовых значений не имеет. 

4.46. ф. 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов в 2019 
году в Финансовом управлении вложения в основные средства составили 
110930,80 руб. Списаны в связи с прекращением признания объектов, находящихся 
в эксплуатации, стоимостью до 10000,00 руб. в составе активов в сумме 1660755,32 
руб. списаны пришедшие в негодность основные средства на сумму 37338,86 руб. с 
баланса, и с забалансового счета 21 на сумму 86814,46 руб. 

При передаче в эксплуатацию списано с балансового счета 110100000 с 
одновременным отражением объектов на забалансовом счете 21 приобретенные 
основные средства на общую сумму 110930,80 руб. Основные средства стоимостью 
до 10 000 включительно, находящиеся в эксплуатации, учитываются на 
забалансовом счете 21 на основании первичного документа, подтверждающего 
ввод (передачу) объекта в эксплуатацию согласно Учетной политике учреждения 
по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Основание: пункт 39 
Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н.  

Приобретенные неисключительные (пользовательские) права на 
лицензионное программное обеспечение в размере 65151,00 руб. учитываются на 
забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование". 

Материальных запасов в 2019 году приобретено на сумму 415743,00 руб. и 
списано на нужды учреждения 616073,10 руб. 



4.47. ф. 0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части 
прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале 
числовых значений не имеет. Финансовое управление не имеет доли в уставных 
капиталах муниципальных унитарных предприятий и не является акционером иных 
организаций. Организаций, доля участия в капитале (имуществе) которых 
составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов), 
Финансовое управление не имеет. 

ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств Неисполненные бюджетные обязательства в 
размере 645935,48 руб. сложились в связи с экономией фонда оплаты труда и 
отсутствием потребности в оплате листков нетрудоспособности за счет 
работодателя. Неисполненные денежные обязательства и бюджетные 
обязательства, принятые сверх утвержденных бюджетных назначений, 
отсутствуют. 

Экономия бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов 
с применением конкурентных способов определения поставщиков в 2019 году 
составила 211049,60 руб.  

В графе 2 раздела 4 принимаемые обязательства отражены контракты, по 
которым на 01.01.2020 не заключены в размере 3011409,88 руб. Конкурсные 
процедуры определения поставщиков по ним начаты в 2019 году в пределах 
лимитов бюджетных обязательств 2020 года. 

4.49. ф. 0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, объектах незавершенного строительства по состоянию на 
01.01.2020 объектов незавершенного строительства, а также вложений в объекты 
недвижимого имущества не имеется. 

4.50-4.60. В целях составления отчета о движении денежных средств 
величина денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как 
разница между всеми денежными притоками Финансового управления и их 
оттоками. Основание: пункт 19 ФСБУ «Отчет о движении денежных средств».  

Для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных 
средств, классификации денежных потоков используются подходы в соответствии 
с ФСБУ «Отчет о движении денежных средств». 

ф. 0503123 Отчет о движении денежных средств содержит данные о 
движении денежных средств на счетах, органах, осуществляющих кассовое 
обслуживание исполнения бюджета, в том числе средства во временном 
распоряжении, по состоянию 1 января 2020 года. 

При составлении форм годового отчета производилась сверка сумм 
денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств, со 
отчетами, содержащими информацию об остатках, о чистом операционном 
результате и об изменениях денежных средств по соответствующим кодам КОСГУ 
с учетом остатков по дебиторской и кредиторской задолженности.  

Все расчеты осуществляются в безналичном порядке в национальной 
валюте.  

Расчеты по средствам, поступающим во временное распоряжение 
учитываются на лицевом счете, открытом в Управлении Федерального 
казначейства по Московской области. 



По состоянию на 01.01.2020 показатели по счету бюджетного учета 
120334000 «Касса» отсутствуют. 

По состоянию на 01.01.2020 показатели по счету бюджетного учета 
120335000 «Денежные документы» отсутствуют. 

4.61. Финансовому управлению в 2019 году полномочия избирательных 
комиссий не определялись. Счета в кредитных организациях не открывались. 

4.62. В ф. 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета. По счету 140140000 отражены доходы 
будущих периодов в объеме утвержденных Законом Московской области от 
16.12.2019 № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальным образованиям Московской области для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к полномочиям 
органов местного самоуправления городских округов, подлежащие перечислению в 
бюджеты городских округов Московской области (КОСГУ 151) в сумме 
12666000,00 руб., в том числе: на 2020 год - 9522000,00 руб., на 2021 год - 
3144000,00 руб. По счету 140150000 отражены расходы будущих периодов в 
объеме оплаченных неисключительных (пользовательских) прав на лицензионное 
программное обеспечение и электронных цифровых подписей (КОСГУ 226) в 
сумме 55490,00 руб. По счету 140160000 отражены резервы предстоящих расходов 
на оплату отпусков в части выплат персоналу (КОСГУ 211) в сумме 948824,42 руб. 
и в части оплаты страховых взносов по предстоящим отпускам (КОСГУ 213) в 
сумме 282134,58 руб. 

Расходы на приобретение периодических изданий учитываются в составе 
расходов будущих периодов на счете 140150000 - если договор (контракт) 
заключен на длительный срок (в течение нескольких отчетных периодов) с 
условием предоплаты в размере 100% и принято решение об отнесении затрат на 
расходы будущих периодов. В течение срока действия договора (контракта) 
расходы со счета 140150000 переносятся на финансовый результат (затраты) 
текущего финансового года равномерно, ежемесячно в последний день месяца в 
равных суммах в течение срока действия договора на основании бухгалтерской 
справки (ф. 0504833).  

4.63. Кроме балансовых счетов, Финансовое управление применяет 
дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане счетов  
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Расшифровка показателей по забалансовым счетам:  
Наименование счета Номер 

счета 
Показатели 

Имущество, полученное 
в пользование 

01 Неисключительные права использования 
«СБИС ЭО-Базовый, Бюджет». Использование 
программного продукта "1С-Битрикс24". 
Лцензия Корпоративный портал. Антивирус . 
Предоставлению права использования 
программы ПО «ОВИОНТ – ЭОД» для ФО, по 
изготовлению и передаче 1 (одного) 
сертификата ключа шифрования. Сертификат 
ключа проверка электронной подписи. 
Программа 1С. Электронно-цифровая подпись. 
Неисключительные права (простая 
неисключительная лицензия) использования Баз 
данных - справочных систем «Казенные 
учреждения: учет, отчетность, 
налогообложение, Учет в учреждении» 
 

Материальные ценности 
на хранении 

02 Внутреннее перемещение,списание с 
балансового счета на забалансовый 02 и 
выбытие с забалансового учета  
производственно-хозяйственного инвентаря 
(кресла) 

Бланки строгой 
отчетности 

03 Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним в 
условной оценке 1 рубль за бланк 

Поступления денежных 
средств 

17 Поступление денежных средств во временном 
распоряжении 

Выбытия денежных 
средств 

18 Выбытие денежных средств во временном 
распоряжении 

Основные средства в 
эксплуатации 

21.30 Основные средства стоимостью до 10000руб., 
находящиеся в эксплуатации: 

21.34 Машины и оборудование 
21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный 
21.38 Прочие основные средства 

4.64. Операции по счетам учета 140110171, 140110172, 140110173, 
140110189, 140110273 в 2019 году не осуществлялись. 

4.65.-4.69. Реклассификация показателей отчетности за отчетный период не 
осуществлялась, счета учета в сравнении с остатками на 01.01.2019г. не 
изменились. 

Изменение классификации показателей отчетности и (или) порядка их 
раскрытия в отчетности могли бы быть допущены в случае:  

- значительного изменения характера деятельности субъекта отчетности; 
- изменение учетной политики, вследствие чего нужно представить или 

классифицировать показатели; 
- изменение нормативных правовых актов, регулирующие ведение учета и 

составление отчетности;  



- корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности 

4.70.-4.79.  Активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных 
объектов, возникающих при получении (предоставлении) во временное владение и 
пользование или во временное пользование материальных ценностей по договору 
аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования в 
отчетном периоде у Финансового управления не возникало, в связи с чем 
положения ФСБУ «Аренда» в отчетном периоде не применялись. 

4.80. Изменений остатков валюты баланса в 2019 году не было. ф. 0503173 
Сведения об изменении остатков валюты баланса Информация в Сведениях по 
бюджетной деятельности и средствам, находящимся во временном распоряжении, 
не содержит изменений валюты баланса, ф. 0503173 числовых значений не имеет. 

4.81.Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 
показатели бюджетной отчетности за 2019 финансовый год, отражена в формах 
бюджетной отчетности. 

4.82. В ф. 0503130 по счету 320111000 (стр. 201) по состоянию на 
01.01.2019 на лицевом счете по учету средств по временном распоряжении, 
открытом Финансовому управлению в Управлении федерального казначейства по 
Московской области имелся остаток в размере 70500,00 руб. (обеспечение 
исполнения контрактов в 2019 году). По состоянию на 01.01.2020 сложился остаток 
в сумме 30 977,27 руб. (обеспечение исполнения контрактов (договоров) в 2020 
году). 

В ф. 0503128 в гр. 7 по КВР 244 отражены принятые бюджетные 
обязательства с применением конкурентных способов и принятые бюджетные 
обязательства при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую трехсот тысяч рублей в соответствии со ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ, с 
выделением в гр. 8 принятых бюджетных обязательств только с применением 
конкурентных способов. 

4.83. ф. 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года отражены обороты по счетам бюджетного учета, 
подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года. 

ф. 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности содержит 
данные о финансовых результатах деятельности в разрезе кодов КОСГУ по 
состоянию на 1 января 2020 года. 

ф. 0503123 Отчет о движении денежных средств содержит данные о 
движении денежных средств на счетах, органах, осуществляющих кассовое 
обслуживание исполнения бюджета, в том числе средства во временном 
распоряжении, по состоянию 1 января 2020 года. 

ф. 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах (отчет о бюджетных 
назначениях) отклонений между показателями бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных финансовым органом, и 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, распределенных 
себе как получателю бюджетных средств, за текущий (отчетный) финансовый год и 
по обязательствам финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 
финансовым годом не имеется, (ф. 0503128N не имеет числовых значений). 

В разделе "Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 
(отчетным) финансовым годом" по строке 900 в графах 4 и 5 отражены доведенные 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по первому году, 
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следующему за текущим (очередным финансовым годом), по второму году, 
следующему за текущим (первым годом, следующим за очередным), по второму 
году, следующему за очередным, в графе 6 отражены принимаемые бюджетные 
обязательства в размере начальной (максимальной) цены контрактов размещенных 
по состоянию на 01.01.2020 заказов с применением конкурентных способов 
определения поставщиков на 2020 год.  

ф. 0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств (бюджетная деятельность) - числовых 
значений не имеет. 

ф. 0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств (средства во временном распоряжении) По 
состоянию на 01.01.2019 на лицевом счете по учету средств по временном 
распоряжении, открытом Финансовому управлению в Управлении федерального 
казначейства по Московской области имелся остаток в размере 70500,00 руб. 
(обеспечение исполнения контрактов в 2019 году по организационно-техническому 
сопровождению ПО АИС "ДОХОД" и АИС "Обработка данных ФНС" от ООО 
Фирма "Рассвет Гагаринское Отделение", на оказание информационных услуг с 
использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс от ООО "Правовой 
навигатор" и по организационно-техническому сопровождению ПО "ИСУФ" от 
ООО "ОВИОНТ").  

По состоянию на 01.01.2020 остаток составил 30 977,27 руб. (обеспечение 
исполнения контракта в 2019 году по оказанию информационных услуг с 
использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс от ООО "Сервис Плюс"). 

ф. 0503184 Справка о суммах консолидируемых поступлений, 
подлежащих зачислению на счет бюджета (на 01.01.2020 имеет нулевое 
значение). 

Объекты основных средств группы основных средств "Инвестиционная 
недвижимость" в Финансовом управлении по состоянию на 01.01.2020 
отсутствуют. 

Объекты недвижимости, полученные по договорам аренды 
(имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования в 
Финансовом управлении по состоянию на 01.01.2020 отсутствуют. 

Временно неэксплуатируемые (неиспользуемые) объекты основных 
средств, объекты основных средств, изъятые из эксплуатации или удерживаемые 
до их выбытия в Финансовом управлении по состоянию на 01.01.2020 отсутствуют. 

ФСБУ «Доходы» Доходов от подарков, пожертвований и других 
безвозмездно полученных ценностей, безвозмездно полученных услуг (работ), 
дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям, изменений 
доходов будущих периодов, обязательств по авансовым поступлениям, доходов от 
реализации товаров, готовой продукции, биологической продукции (работ, услуг) в 
2019 году у Финансового управления не имелось. 

 
Раздел 5. Прочие вопросы деятельности 
 
5.1 Ведение бюджетного учёта осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами: 
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE991C30C9B654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M


- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
(далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" (далее - Закон № 7-ФЗ); 

- Приказ 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"; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 
162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению»; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н 
(далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении 
денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", 
утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС 
"Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после 
отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах", утвержденный Приказом Минфина России от 
30.05.2018 № 124н (далее - СГС"Резервы"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом 
Минфина России от 29.06.2018 № 145н (далее - СГС"Долгосрочные договоры"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 
07.12.2018 № 256н (далее - СГС"Запасы"); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "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" (далее - Приказ Минфина России № 
52н); 

- Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49"Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств" (далее - Методические указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением 
Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации 
№ АМ-23-р); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 
132н (далее - Порядок № 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н 
(далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

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». 

5.2. Финансовое управление не имеет подведомственных получателей 
бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, администраторов доходов бюджета. 

5.3. При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, 
когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, допускают выбор субъектом 
отчетности одного из нескольких допустимых способов оценки активов, 
обязательств, доходов и расходов способы оценки активов, обязательств, доходов и 
расходов, применяемые Финансовым управлением следующие: 

- в составе основных средств учитываются материальные объекты 
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 
12 месяцев, а также печати и инвентарь; 

- не считается существенной стоимость до 50 000 рублей за один 
имущественный объект; 

- необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых 
объектов, определяет комиссия по приему, передаче, списанию и инвентаризации 
основных средств, материальных ценностей и финансовых активов; 
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- списание, выбытие материальных запасов производится по фактической 
стоимости; 

- дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается 
на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на 
основании решения комиссии по приему, передаче, списанию и инвентаризации 
основных средств, материальных ценностей и финансовых активов и проведению 
инвентаризации. С забалансового счета задолженность списывается после того, как 
указанная комиссия признает ее безнадежной; 

- кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается 
на финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. 
Решение о списании принимается на основании данных проведенной 
инвентаризации и служебной записки заместителя начальника управления-
главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 
кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности 
определяется в соответствии с законодательством РФ. Одновременно списанная с 
балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 
20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». Списание задолженности с 
забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на 
основании решения инвентаризационной комиссии.  

5.4. При первом применении стандарта 260н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» раскрыты 
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности на своем портале в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

5.5. В процессе применения учетной политики вырабатывались следующие 
профессиональные суждения: 

- на предмет соответствия условиям принятия к учету бюджетного 
обязательства при принятии к учету договоров. 

5.6. Положения учетной политики содержат нормативные правовые акты, 
регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету 
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, 
утвержденном Учетной политикой. 

В соответствии с учетной политикой основными задачами бюджетного 
учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 
Финансового управления и его имущественном положении; 

- контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

- своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-
хозяйственной деятельности. Расходы будущих периодов списываются на 
финансовый результат текущего финансового года по актам выполненных работ в 
течение периода, к которому они относятся.  

Финансовое управление администрирует поступления в бюджет, 
определенные законом (решением) о бюджете на счете КБК 1.210.02.000. 

5.7. Основных источников неопределенностей в отношении учетных 
оценок в 2019 году в Финансовом управлении не было.  



5.8. Объектов бухгалтерского учета, которые нельзя оценить, и который не 
признается в бухгалтерском учете, в Финансовом управлении нет. 

5.9. В связи с введением в действие в 2018 и 2019 г.г. отдельных 
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора и вступлением в силу изменений, внесенных в приказы Министерства 
финансов Российской Федерации, в Финансовом управлении проведены 
мероприятия по внедрению ФСБУ. 

Финансовое управление используют унифицированные формы учета. При 
необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разработаны 
самостоятельно и закреплены Учетной политикой. Формирование электронных 
регистров учета осуществляется в хронологическом порядке. 

Командировочные расходы принимаются в полной сумме фактически 
произведенных расходов, но не свыше норм, установленных постановлением 
Администрации Городского округа Балашиха от 11.09.2018г. №797-ПА «Об 
утверждении положения о порядке оформления служебных командировок и 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников 
Администрации Городского округа Балашиха».  

Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия о 
признании безнадежной к взысканию задолженности признает ее сомнительной 
или безнадежной к взысканию. Срок исковой давности определяется в 
соответствии с законодательством. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 
текущего финансового года равномерно, по 1/12 за месяц в течение периода, к 
которому они относятся. В Финансовом управлении создаются следующие резервы 
предстоящих расходов: 

–резерв на предстоящую оплату отпусков. 
Порядок принятия бюджетных и денежных обязательств, принимаемых и 

отложенных обязательств к бухгалтерскому учету, дата принятия утверждены 
Учетной политикой. Порядок проведения инвентаризации имущества и 
обязательств закреплен Учетной политикой.  

Таблица № 4 Сведения об особенностях ведения бюджетного учета. В 
таблице представлена информация, характеризующая особенности отражения в 
2019 году в учете операций с активами и обязательствами Финансового 
управления. 

5.10 Мероприятия внутреннего муниципального контроля в отношении 
Финансового управления в 2019 году не проводились, таблица № 5 Сведения о 
результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля не заполняется. 

Финансовым управлением как главным распорядителем бюджетных 
средств, главным администратором доходов бюджета в 2019 году проводился 
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит. Внутренний 
финансовый контроль и аудит в соответствии с положением о внутреннем 
финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в учреждении 
осуществляют: 

1) должностные лица (работники Управления); 
2) комиссия по внутреннему контролю. 



5.11 Приказом № 45 от 17.11.2017г. в Финансовом управлении создана 
постоянно действующая комиссия по приему-передаче, списанию, инвентаризации 
имущества и финансовых активов. 

В 2019 году комиссией были проведены инвентаризации: 
- основных средств, материальных запасов, финансовых и нефинансовых 

активов, обязательств перед составлением годовой отчетности на основании 
приказа от 26.11.2019 № 61 "О проведении инвентаризации" расхождения с 
данными бухгалтерского учета не выявлены; 

- с целью соответствия учета материальных запасов нормам нового 
Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» и с целью определения 
полезного потенциала от использования материальных запасов на предмет 
признания активом и определения срока их полезного использования, на основании 
приказа от 23.12.2019 № 70 "О проведении инвентаризации", проведена 
инвентаризация материальных запасов. 

В связи с отсутствием расхождений, выявленных при проведении 
инвентаризаций активов и обязательств в отчетном периоде Таблица № 6 
«Сведения о проведении инвентаризации не заполняется». 

5.12. В Таблице № 7 Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля представлены сведения о внешней 
проверке бюджетной отчетности Финансового управления в 2019 году. 

5.13. По состоянию на 01.01.2020г. сумм, подлежащих взысканию по не 
исполненным денежным обязательствам по решениям судов судебной системы 
Российской Федерации (судебным актам иностранных (международных) судов), 
отраженным на счетах бюджетного учета, не имеется. Судебные решения 
(исполнительные документы) по исполнению денежных обязательств в отчетном 
периоде в Финансовое управление не поступали, задолженности нет. 

5.14. Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная 
дополнительно к перечню, установленному Инструкцией отсутствует. 

5.15. В составе отчетности за 2019 год не составлены в связи с отсутствием 
числовых значений: 

Отчет о бюджетных назначениях ф. 0503127 (нераспределенные 
бюджетные назначения); 

Отчет о бюджетных обязательствах ф. 0503128 (нераспределенные 
бюджетные обязательства); 

Сведения о результатах деятельности ф. 0503162; 
Сведения о целевых иностранных кредитах ф. 0503167; 
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источника финансирования дефицита бюджета ф. 0503171;  
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах ф. 0503172; 
Сведения об изменении остатков валюты баланса ф. 0503173; 
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале ф. 0503174;  

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств ф. 0503178 (бюджетная деятельность); 

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета 0503184; 



Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства ф. 0503190; 

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета ф. 0503230; 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
бюджета ф. 0503296. 

5.16. Вся информация, оказавшая существенное влияние и 
характеризующая показатели деятельности за 2019 год отражена в таблицах, 
включаемых в раздел. 

5.17. По состоянию на 01.01.2020 на счете территориального органа 
Федерального казначейства, открытом на балансовом счете 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 
системы Российской Федерации» межбюджетные трансферты не числятся.  

5.18. Информация о межбюджетных трансфертах за 2019 год отражена в 
полном объеме в формах бюджетной отчетности. 

5.19. Финансовое управление осуществляет свою деятельность непрерывно. 
5.20. Изменения классификации публично раскрываемых показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности не осуществлялось. 
5.21. Внесение изменений в классификацию публично раскрываемых 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересмотре 
классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды не осуществлялось. 

5.22. Показатели, обобщение которых не влияет на существенность 
информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые 
необходимы для достоверного представления информации о результатах 
деятельности субъекта отчетности отсутствуют.  

5.23. Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым 
показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности не приведена, поскольку 
нормативным правовым актом, регулирующим ведение бухгалтерского учета и 
составление отчетности предусмотрено размещение отчетности на сайте 
Финансового управления www.balfin.ru и методика отражения информации не 
поменялась. 

5.24. Детализированная существенная информация об активах и 
обязательствах отражена в п. 4.1, 4.37, 4.62, 4.82, 4.83 раздела 4 Пояснительной 
записки. 

5.25. Порядок определения стоимости чистых активов 84н не 
распространяется на Финансовое управление, являющимся органом власти. 

5.26. Доходы бюджета в 2018 году составили 3 871 854,14 руб., доходы 
бюджета в 2019 году составили 129 684 405,00 руб. рост доходов обусловлен 
увеличением поступления дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в соответствии с Законом МО "О бюджете Московской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 12.12.2018 
№216/2018-ОЗ. 

Расходы бюджета 2018 году составили 40 385 319,87 руб., расходы 
бюджета 2019 году составили 47 478 664,12 руб. рост расходов обусловлен 
повышением размера должностного оклада в соответствии с Законом Московской 
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области от 11.11.2011 №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской 
области», постановлением Губернатора Московской области от 30.11.2018 №615-
ПГ-ДСП «Об установлении размера должностного оклада специалиста II  
категории на 2019 год», постановлением Администрации Городского округа 
Балашиха от 17.12.2018 .№1069-ПА «О введении размера должностного оклада 
специалиста II категории на 2019 год» и в связи с переходом на новое программное 
обеспечение Региональный электронный бюджет Московской области 
«Исполнение бюджета».  

5.27. Вся существенная финансовая и нефинансовая информация, 
необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) 
отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и 
движения денежных средств Финансового управления отражена в формах 
бюджетной отчетности за 2019 год. 

5.28.-5.29. Финансовое управление не является вновь созданной или 
реорганизованной в 2019 году организацией. 

5.30. Событий после отчетной даты за 2019 год не было. 
5.31. Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

результате исправления ошибок, обнаруженных после принятия  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  и  требующих внесения изменений в регистры 
бухгалтерского учета не было. 

5.32.-5.35. Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  
в результате исправления ошибок предшествующих годов, обнаруженных после 
утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2019 году не было. 

 
Таблица № 1 

Сведения об основных направлениях деятельности 
 
Наименование цели 
деятельности 

Краткая характеристика Правовое 
обоснование 

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 

 
Таблица № 4 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 
 

Наименование 
объекта учета 

Код счета 
бюджетного 

Характеристика метода оценки и 
момент отражения операции в 

Правовое 
обоснование 



учета учете 
1 2 3 4 

Основные 
средства 
 
 
 
 
 
 

110100000 Объектом основных средств 
является объект со всеми 
приспособлениями и 
принадлежностями или 
отдельный конструктивно 
обособленный предмет, 
предназначенный для 
выполнения определенных 
самостоятельных функций. 
Принятие на учет вновь 
поступивших объектов основных 
средств и нематериальных 
активов, внутреннее 
перемещение и выбытие 
нефинансовых активов 
осуществляется постоянно 
действующей комиссией, 
утвержденной распоряжением 
руководителя экономического 
субъекта. 
В соответствии с нормами п.25 
Инструкции № 157н 
первоначальной (фактической) 
стоимостью объектов 
нефинансовых активов, 
полученных управлением по 
договору дарения, признается их 
текущая рыночная стоимость на 
дату принятия к бухгалтерскому 
учету, увеличенная на стоимость 
услуг, связанных с их доставкой, 
регистрацией и приведением в 
состояние, пригодное для 
использования. Текущая 
рыночная стоимость - сумма 
денежных средств, которая 
может быть получена в 
результате продажи указанных 
активов на дату принятия к 
учету. Срок полезного 
использования объектов 
нефинансовых активов в целях 
принятия к учету в составе 
основных средств и начисления 
амортизации определяется 
исходя из (п.44 Инструкции № 
157н). 
Структурная часть объекта 
основных средств, которая имеет 
срок полезного использования, 

Закон от 
06.12.2011 № 402-
ФЗ "О 
бухгалтерском 
учете", п.п. 22-55 
инструкции №157н 
и п.п. 3-10 
инструкции 
№162н, учетная 
политика 
Финансового 
управления. 



существенно отличающийся от 
сроков полезного использования 
других частей этого же объекта, 
и стоимость, составляющую 
значительную величину от его 
общей стоимости, учитывается 
как самостоятельный 
инвентарный объект. Согласно 
пункту 40 СГС "Основные 
средства" амортизация на 
структурную часть объекта 
основных средств начисляется 
отдельно от амортизации иных 
его частей независимо от того, 
что объект имеет один 
инвентарный номер. 

Амортизация 
 
 
 
 
 
 

110400000 В управлении применяется 
линейный способ начисления 
амортизации для целей 
бухгалтерского учета. 

Закон от 
06.12.2011 № 402-
ФЗ "О 
бухгалтерском 
учете", инструкции 
№157н и №162н, 
учетная политика 
Финансового 
управления.  

Материальные 
запасы - иное 
движимое 
имущество 
учреждения 
 
 
 
 
 
 

110500000 Единицей материальных запасов 
является наименование, 
однородная группа. Принятие 
материалов к учету 
осуществляется в 
соответствующих единицах 
измерения: весовых, объемных, 
линейных, в штуках. 
Фактическая стоимость 
материальных запасов, 
остающихся у учреждения в 
результате разборки, утилизации 
(ликвидации) основных средств 
или иного имущества, 
определяется исходя из их 
текущей рыночной стоимости на 
дату принятия к бухгалтерскому 
учету, а также сумм, 
уплачиваемых за доставку 
материальных запасов и 
приведение их в состояние, 
пригодное для использования. 
Выдача в эксплуатацию на 
нужды учреждения 
канцелярских принадлежностей, 
запасных частей и 
хозяйственных материалов 

П.101, 106, 108 
Инструкции 
№157н 
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оформляется ведомостью выдачи 
материальных ценностей на 
нужды учреждения (ф. 0504210). 
Эта ведомость является 
основанием для списания 
материальных запасов. В 
остальных случаях 
материальные запасы 
списываются по акту о списании 
материальных запасов (ф. 
0504230). Выбытие (отпуск) 
материальных запасов 
производится по фактической 
стоимости каждой единицы  

Расчеты по 
доходам 
 
 
 
 
 
 

120500000 Учет расчетов по поступлениям 
ведется в разрезе видов доходов 
(поступлений) по плательщикам 
и соответствующим им суммам 
расчетов. Начисление по счету 
отражается в момент 
возникновения требований к их 
плательщикам, возникающих в 
силу договоров, соглашений, а 
также при выполнении 
субъектом учета возложенных 
согласно законодательству на 
него функций, а также 
поступивших от плательщиков 
предварительных оплат 

Инструкции 
№157н и №162н, 
учетная политика 
Финансового 
управления. 

Расчеты по 
выданным авансам 
 
 
 
 
 
 

120600000 Управление при заключении 
подлежащих оплате договоров 
(контрактов) на поставку 
товаров (работ, услуг) вправе 
предусматривать авансовые 
платежи в соответствии с 
нормами, установленными 
законодательством 

Закон от 
06.12.2011 № 402-
ФЗ "О 
бухгалтерском 
учете", инструкции 
№157н и №162н, 
учетная политика 
Финансового 
управления 

Расчеты с 
подотчетными 
лицами 
 
 
 
 
 
 

120800000 Денежные средства выдаются 
под отчет на основании 
заявления, согласованного с 
руководителем.  
Денежные средства выдаются 
под отчет на оказание услуг 
почтовой связи и на 
командировочные расходы на 
срок не более пяти рабочих дней. 
По истечении этого срока 
сотрудник должен отчитаться в 
течение трех рабочих дней.  
 

Закон от 
06.12.2011 № 402-
ФЗ "О 
бухгалтерском 
учете", инструкции 
№157н и №162н, 
учетная политика 
Финансового 
управления. 
Приказ Минтранса 
России от 
21.08.2012 N 322 
«Об установлении 
форм электронных 



проездных 
документов 
(билетов) на 
железнодорожном 
транспорте», пункт 
6 Указания Банка 
России от 
07.10.2013 № 3073-
У. 

Финансовый 
результат 
экономического 
субъекта 
 
 
 
 
 
 

140100000 При определении финансового 
результата деятельности 
учреждения доходы и расходы 
учитываются по методу 
начисления, при котором 
результаты операций 
признаются по факту их 
совершения, независимо от того, 
когда получены или выплачены 
денежные средства при расчетах, 
связанных с осуществлением 
указанных операций 

Закон от 
06.12.2011 № 402-
ФЗ "О 
бухгалтерском 
учете", инструкции 
№157н и №162н, 
учетная политика 
Финансового 
управления. 

Расходы будущих 
периодов 

140150000 В составе расходов будущих 
периодов отражаются расходы 
по приобретению 
неисключительного права 
пользования нематериальными 
активами в течение нескольких 
отчетных периодов. 
Расходы будущих периодов 
списываются на финансовый 
результат текущего финансового 
года равномерно за месяц в 
течение периода, к которому они 
относятся.  
По договорам 
неисключительного права 
пользования период, к которому 
относятся расходы, равен сроку 
действия договора. 

Приказ Минфина 
России от 
06.12.2010 N 162н 
"Об утверждении 
Плана счетов 
бюджетного учета 
и Инструкции по 
его применению"  

Резервы 
предстоящих 
расходов 

140160000 В Финансовом управлении 
создается резерв на 
предстоящую оплату отпусков. 
Резерв при этом рассчитывается 
ежемесячно, как сумма оплаты 
отпусков работникам за 
фактически отработанное время, 
на дату расчета, и сумма 
страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование, обязательное 
социальное страхование на 
случай временной 

Приказ Минфина 
России от 
06.12.2010 N 162н 
"Об утверждении 
Плана счетов 
бюджетного учета 
и Инструкции по 
его применению" 



нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное 
медицинское страхование, 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Санкционирование 
по текущему 
финансовому году 
 
 
 
 
 
 

150000000 Управление ведет учет 
санкционирования расходов 
бюджета по главному 
распорядителю бюджетных 
средств. 
Принятые бюджетные 
обязательства отражаются в 
бюджетном учете: 
-по заключенным договорам на 
поставку продукции, 
выполнения работ, оказания 
услуг, 
при поступлении договорной 
документации в отдел учета 
отчетности и контроля в размере 
стоимости государственного 
контракта; 
-при расчетах с подотчетными 
лицами на основании 
утвержденных начальником 
управления письменных 
заявлений получателя аванса; 
- по оплате штрафов, пеней, 
госпошлины, прочим налогам в 
момент оплаты платежного 
поручения. Бюджетные 
обязательства (принятые, 
принимаемые, отложенные) 
принимаются к учету в пределах 
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств (ЛБО).  
Операции по санкционированию 
обязательств, принимаемых, 
принятых в текущем 
финансовом году, формируются 
с учетом принимаемых, 
принятых и неисполненных 
обязательств прошлых лет.  
Денежные обязательства 
отражаются в учете не ранее 
принятия бюджетных 
обязательств. Денежные 
обязательства принимаются к 
учету в сумме документа, 
подтверждающего их 

Закон от 
06.12.2011 № 402-
ФЗ "О 
бухгалтерском 
учете", инструкции 
№157н и №162н, 
учетная политика 
Финансового 
управления. 



возникновение. 
Бланки строгой 
отчетности 

03 На счете учитываются 
находящиеся на хранении и 
выдаваемые под отчет бланки 
ценных бумаг: бланки трудовых 
книжек и вкладыши к ним. 

Инструкции 
№157н и №162н, 
учетная политика 
Финансового 
управления. 

Основные 
средства 
стоимостью до 
10000 рублей в 
эксплуатации 

21 Счет предназначен для учета 
основных средств стоимостью до 
10000 руб., находящиеся в 
эксплуатации, по балансовой 
стоимости введенного в 
эксплуатацию объекта. 

Инструкции 
№157н и №162н, 
учетная политика 
Финансового 
управления. 

 
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 

19.03.2019- 
08.04.2019 

Контрольно-
счетная палата 
Городского 
округа 
Балашиха 

Внешняя проверка бюджетной 
отчетности Финансового 
управления Администрации 
городского округа Балашиха за 
2018 год 

Бюджетная 
отчетность 
соответствует 
требованиям, 
определенным 
Инструкцией 
№ 191н, и 
является 
полной и 
достоверной 

 

 


