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Раздел 1"Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" 

 

1.1.-1.3. Городской округ Балашиха образован путем реорганизации городского округа 

Балашиха и городского округа Железнодорожный на основании Законов Московской области 

от 30.12.2014 № 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".  

Изменения наименования, реорганизации Городского округа Балашиха в 2019году не 

проводилось. 

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, организация дорожного движения, 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 

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 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; 
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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 (волонтерству); 

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 24июля 2007года № 221-ФЗ 

"О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории. 

Лицевой счет по учету средств бюджета Городского округа Балашиха открыт в 

Управлении Федерального казначейства по Московской области. 

1.4. Органы местного самоуправления Городского округа Балашиха, муниципальные 

учреждения Городского округа Балашиха осуществляют 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. 

1.5. Субъектов отчетности, входящих в периметр консолидированной бюджетной 

отчетности Городского округа Балашиха за 2019 год, созданных на определенный срок, не 

имеется. 

1.6. Основные направления деятельности муниципальных учреждений отражены в 

Таблице № 1. 

1.7. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий представлены в ф. 

0503161. С целью оптимизации расходов в 2019году проведены реорганизационные 

мероприятия в отношении ряда учреждений.  

1.8. 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 01.01.2020: 

МУП "Общежитие «Полисервис»" – хозяйственную деятельность не осуществляет, 

введена процедура банкротства;      

МУП "АиГ" - планируется реорганизация в форме преобразования; 

МУП «Аптека № 530»;   

МУПК «Книга» - хозяйственную деятельность не осуществляет, в процессе 

ликвидации; 
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МУП «Теплосеть»;             

МУП "Балашихинский Водоканал";    

МУП «ГЖУ» г. Железнодорожного – хозяйственную деятельность не осуществляет, 

введена процедура банкротства. 

1.9. На основании распоряжения Администрации Городского округа Балашиха от 

17.12.2018 № 235-РА «Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора и 

Администратора доходов бюджета Городского округа Балашиха Администрацией Городского 

округа Балашиха, казенными учреждениями, подведомственными Администрации Городского 

округа Балашиха» полномочиями администратора доходов бюджета наделены 

муниципальные казённое учреждения: МКУ «Комитет по организации закупок Городского 

округа Балашиха» и МКУ «Центральная ритуальная служба». 

1.10. Органом, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль 

является Контрольно-счетная палата Городского округа Балашиха. 

1.11.-1.12. Полномочия по ведению бухгалтерского учета средств бюджета Городского 

округа Балашиха иной организации (централизованной бухгалтерии) не передавались. 

Бюджетный учет Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха 

осуществляет самостоятельно. Все расчеты осуществляются в безналичном порядке.   

1.13. 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.  

 

Раздел 2"Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 

 

2.1.-2.2. Сведения о результатах деятельности ф. 0503162 числовых значений не имеют. 

Муниципальное задание в отношении главных распорядителей средств бюджета и 

муниципальных казенных учреждений Городского округа Балашиха на 2019 год не 

устанавливалось. 

2.3. С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств на 

территории Городского округа принимались следующие меры: 

- в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 279127840,45 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. 

2.4.  Сведения о ресурсах: 

 

 

 



Главные распорядители и получатели бюджетных 

средств 

Численность 

работников 

согласно 

штатного 

расписания / 

единиц 

Стоимость 

имущества / руб. 

Объем закупок / 

руб. 

Управления культуры Администрации 

Городского округа Балашиха 

10 3252617,79 844480,81 

Администрация Городского округа 

Балашиха 

308 235 449 108,47 3417450166,31 

МКУ «Комитет по организации закупок 

Городского округа Балашиха» 

35 2 204 906,12 1 799 831,03 

МКУ «Центральная ритуальная служба» 16 13 497 336,38 21 251562,57 

Управления по физической культуре, 

спорту работе с молодежью 

Администрации Городского округа 

Балашиха 

10 6658333,42 1001027,90  

Финансовое управление Администрации 

Городского округа Балашиха 

34 4145258,28 5632846,84 

Комитет по управлению имуществом 

Администрации Городского округа 

Балашиха 

45 11 143 796,95 135322965,02 

Управление по образованию 

Администрации Городского округа 

Балашиха 

23 4516026,61 15901069,55 

МКОУ «Школа ОВЗ» 71,78 7705428,39 6966924,90 

Избирательная комиссия Городского округа 

Балашиха 

3 247696,73 0 

2.5. Сотрудники органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

направлялись в 2019 году на курсы повышения квалификации и проходили 

профессиональную переподготовку. Для этих целей в бюджете Городского округа Балашиха 

на 2019год были утверждены расходы в размере 1031850,00 руб., по итогам года исполнение 

составило 972525,00 руб. или 94,25%. 

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 организациями 

Городского округа Балашиха проводилось их плановое техническое обслуживание и ремонт. 

Недостачи и порчи имущества в 2019 году не выявлено. Основные средства использовались 

по своему целевому назначению.  

Материальные запасы, приобретаемые для хозяйственной деятельности учреждения, 

поступали своевременно. Дефицита в материальных запасах не допускалось. 



Раздел 3"Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности" 

 

3.1. Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете Городского округа 

Балашиха отражены в таблице № 3. 

3.2. Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 21.11.2018№ 02/62(в 

редакции от 18.12.2019№ 03/75) утвержден бюджет Городского округа по расходам в сумме 

16520434289,50 руб. В связи с доведением Министерством экономики и финансов 

Московской области уведомлений о представлении субсидий, субвенций, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, после утверждения бюджета 

Городского округа Балашиха на 2019год, на основании статьи 217Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2019год по 

расходам:  

уменьшены расходы за счет:  

субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения – 

55345200,00 руб.; 

субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 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) – 65093000,00 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на организацию транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам - 628000,00 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на реализацию программ формирования 

современной городской среды в части ремонта дворовых территорий  -     3305220,00 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5до 3лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования - 5047110, 00 руб.; 

иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций - 1000,00 руб.; 

субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам – 1500000,00 

руб.; 

субвенции из бюджета Московской области на выплату компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность – 12749000,00 руб.; 

субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 1731000,00 

руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в муниципальные 

объекты физической культуры и спорта (Реконструкция стадиона «Труд», расположенного по 

адресу: г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 5) – 3716840,00 руб.; 



субсидии из бюджета Московской области на предоставление доступа к электронным 

сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства -1687040,00 

руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся 

в собственности муниципальных образований – 13914330 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на устройство и капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в 

рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" – 3466620,00 руб.; 

субсидии на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных 

организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры – 385350,00 руб.; 

увеличены расходы за счет: 

субвенции из бюджета Московской области на 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 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) - 103832000,00 руб.; 

иных межбюджетных трансфертов на достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ (поощрение муниципальных управленческих команд) 

6600000,00 руб.; 

иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций (ремонт школьных стадионов) 

80427000,00 руб. 

В итоге уточненные показатели расходной части бюджета Городского округа на 

2019составили 16542723579,50 руб. 

3.3. Бюджетные обязательства, исполнение которых предусмотрено в финансовых 

годах, следующих за отчетным 2019годом приняты на 1820809392,00 руб., в том числе: 

- на выполнение работ по перевозке пассажиров в Московской области по маршрутам 

регулярных перевозок по регулированным тарифам приняты бюджетные обязательства на 

2020-2021годы в сумме 67341190,54 руб. 

- на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных 

станций, выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей приняты обязательства 

на 2020 год на сумму 315541356,40 руб. 

  

- на технологическое присоединение строящихся дошкольных учреждений, на 

проектирование и строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию 

со строительством пристроек) - 73044525,93 руб. 

- на проведение технологического присоединения строящихся образовательных 

организаций, на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима обучения приняты бюджетные обязательства на 2020 год в 

сумме – 1356433964,74 руб. 

- на оказание услуг по организации питания МКОУ «Школа ОВЗ» на 2020-2021годы – 

7935185,81 руб.; 

- по выставленным пеням договора с ЗАО «БЭЛС» за просрочку оплаты счетов за 

электроэнергию 3877,52 руб. 

-  по налогу на имущество за 4кв. 2019г., компенсации проезда детям-инвалидам МКОУ 

«Школа ОВЗ» 507432,06 руб. 

- по транспортному налогу и налогу на имущество за 4квартал 2019года - 1859,00 руб. 

Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в финансовых годах, 

следующих за отчетным 2019 годом приняты на 6281636,29 руб., в том числе: 



- за поставку электрической энергии уличного освещения по акту оказанных услуг за декабрь 

2018 г. ЗАО «БЭЛС» в сумме 5 768 467,71 руб. (оказало услуг больше, чем принятые бюджетные 

обязательства). Ведется претензионная работа. 

- по выставленным пеням договора с ЗАО «БЭЛС» за просрочку оплаты счетов за 

электроэнергию 3877,52 руб. 

-  по налогу на имущество за 4кв. 2019г., компенсации проезда детям-инвалидам МКОУ 

«Школа ОВЗ» 507432,06 руб. 

- по транспортному налогу и налогу на имущество за 4 квартал 2019 года - 1859,00 руб. 

3.4. Бюджетные и денежные обязательства сверх утвержденного на 2019финансовый 

год объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 

01.01.2020 не принимались. 

3.5. -3.7. В консолидированной отчетности об исполнении бюджета отражено 

поступление в бюджет распределенных доходов, администрирование которых осуществляется 

соответствующими администраторами доходов. 

Доходы бюджета Городского округа Балашиха за 2019год исполнены в объеме 

15388119668,24 руб. или 101,6% к утвержденному плану, в том числе: 

- налоговые доходы исполнены в объеме 4674186505,57 руб. или 108,3% к 

утвержденному плану; 

- неналоговые доходы исполнены в объеме 1501934124,33 руб. или   105,4% к 

утвержденному плану; 

- безвозмездные поступления исполнены в объеме 9211999038,34 руб. или              

97,9% плановых показателей. 

Структура доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2019год (процент от всей 

доходной части бюджета): 

- налоговые доходы    – 30,4%;       

- неналоговые доходы   –    9,7%;      

- безвозмездные поступления   –  59,9%.       

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

наибольший удельный вес занимают: 

- налог на доходы физических лиц              1691579754,41 руб. (27,4%); 

- налог, взимаемый в связи с применением  

упрощенной системы налогообложения  1142060478,68 руб. (18,5%); 

- земельный налог     1088519952,52 руб. (17,6%); 

- арендная плата за землю    1039329244,79 руб. (16,8%); 

       - налог на имущество физических лиц                      356676213,42 руб. (5,8%); 

- единый налог на вмененный доход     176908160,66 руб. (2,9%); 

- доходы от сдачи в аренду имущества                161608054,89 руб. (2,6%). 

- доходы от продажи земельных участков                58323862,63 руб. (0,9%); 

Поступления доходов против уровня прошлого года увеличились на 956279193,66 руб. 

или на 6,6%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам поступления увеличились на 

180685402,90 руб. или на 3,0 %, по безвозмездным поступлениям - на   775593790,76 руб. или 

на 9,2%. 

Выполнение плановых назначений по основным доходным источникам за 2019год 

составили: 

Налог на доходы физических лиц – 104,4%, что больше плана на 71423754,41 

 руб. (план – 1620156000,00 руб., факт -  1691579754,41 руб.). 

Наиболее крупные плательщики налога: ОАО АК «РУБИН», Ассоциация «ХК 

«АВАНГАРД», Военная академия имени Петра Великого.   

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 103,5%, что больше плана на 

1588337,88 руб. (план – 45341000,00 руб., факт – 46929337,88 руб.). 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

– 121,9%, что больше плана на 205060478,68 руб. (план – 937000000,00 руб., факт – 

1142060478,68 руб.), за счет   роста количества поданных заявлений о применении 

упрощенной системы налогообложения, в связи с коммерческой привлекательностью данного 

режима налогообложения.  



Наиболее крупные плательщики налога: ООО «Пехра-Покровское», ООО «БЛАГО-

СТРОЙ», ООО «СК-Полимер». 

Единый налог на вмененный доход – 104,4%, что больше плана на                  

7408160, 66 руб. (план –169500000,00 руб., факт – 176908160,66 руб.). 

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

Балашихинское Райпо, ООО «Измайлово-Сервис». 

По сравнению с 2018 годом поступления по данному доходному источнику 

уменьшились на 10 620 141,86 руб. в связи с отменой единого налога на вмененный доход с 1 

января 2021 года. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 

107,5%, что больше плана на 7538416,44 руб. (план – 100000000,00 руб., факт – 107538416,44 

руб.) за счет   роста количества поданных заявлений о применении патентной системы 

налогообложения, в связи с коммерческой привлекательностью данного режима 

налогообложения.  

Единый сельскохозяйственный налог – 100,0 % (план – 892000,00 руб., факт – 

891866,78 руб.).  

По сравнению с 2018 годом поступления по данному доходному источнику 

уменьшились на 1061276,18 руб. в связи с установлением на территории Московской области 

ставки налога в размере 0 процентов на период с 1января 2019года по 31декабря 2021года. 

В 2019году по данному налогу поступили платежи по сроку уплаты за II полугодие 

2018года.  

Налог на имущество физических лиц –112,6%, что больше плана на    39999213,42 

руб. (план – 316677000,00 руб., факт – 356676213,42 руб.). 

Причины роста фактических поступлений по налогу на имущество физических лиц: 

- налоговыми органами проводились мероприятия по вовлечению в налоговый оборот 

не зарегистрированных объектов капитального строительства; 

- налоговыми органами на постоянной основе принимались меры по взысканию сумм 

недоимки по имущественным налогам физических лиц. 

Земельный налог – 102,2%, что больше плана на 23519924,52 руб. (план –         

1065000 028,00 руб., факт – 1088519952,52 руб.).  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями – 104,5%, что больше плана на 2723475,04 руб. (план – 

60000000,00 руб., факт – 62723475,04 руб.). 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции – 96,2%, что меньше плана на 10000,00 руб. (план – 265000,00 руб., факт – 

255000,00 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 – 104,3%, что больше плана на 41379021,43 

руб. (план – 970000000,00 руб., факт – 1011379021,43 руб.). 

По сравнению с 2018годом доходы уменьшились на 78600705,37 руб., что связано с 

расторжением договоров аренды по решению суда, продажей земельных участков и вводом 

объектов жилищного строительства в эксплуатацию. 

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности городского 

округа – 112,5%, что больше плана на 3097223,36 руб. (план – 24853000,00 руб., факт – 

27950223,36 руб.), в связи с оформлением земельных участков в муниципальную 

собственность и заключения новых договоров аренды.     

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 102,9%, что больше плана 

на   4608054,89 руб. (план – 157000000,00 руб., факт – 161608054,89 руб.).  

Платежи от муниципальных унитарных предприятий – 99,9%. (план –1790000,00 

руб., факт – 1788999,91 руб.). 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов – 99,9%, что больше плана на 124359,94 руб. (план – 93300000,00 руб., 

факт – 93175640, 06 руб.), в том числе: 



поступления по договорам социального найма помещений в домах муниципального 

жилищного фонда – 105,5%, что больше плана на 3824142,59 руб. (план – 70000000,00 руб., 

факт – 73824142,59 руб.); 

поступления по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории, здании и ином недвижимом имуществе, на6ходящемся в распоряжении 

Городского округа Балашиха – 77,2%, что меньше плана на 4563996,57 руб. (план – 

20000000,00 руб., факт – 15436003,43 руб.), в связи с задолженностью организаций. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 96,0 %, что меньше плана 

на 200515,55 руб. (план – 5000000,00 руб., факт – 4799484,45 руб.). 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 102,5%, 

что больше плана на 235293,77 руб. (план – 9500000,00 руб., факт – 9735293,77 руб.).  

Основные поступления - возмещение денежных средств на основании актов 

контролирующих органов. 

Доходы от продажи квартир – 100,1% (план – 10000000,00 руб., факт – 10009274,93 

руб.),  

По сравнению с 2018годом поступление платежей от продажи квартир сократилось на 

3101812,28 руб., на что повлияло: 

- уменьшение поступлений в 2019году взносов по ипотеке согласно Программы 

улучшения жилищных условий населения Городского округа Балашиха с применением 

механизма продажи жилья в кредит с рассрочкой платежа;  

- в 2019году не 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 – 137,4% (план –            

35000000,00 руб., факт – 48083587,07 руб.), что больше плана на 13083587,07 руб., в связи с 

поступлением денежных средств в виде задатка за право участия в аукционе по продаже 

муниципального имущества в декабре 2019года. 

Доходы от продажи земельных участков –100,6% (план – 58000000,00 руб., факт – 

58323862,63 руб.). 

По сравнению с 2018годом поступления по продаже земельных участков уменьшились 

на 140963386, 49 руб.   

Снижение доходов от продажи земельных участков связан с незапланированными 

поступлениями в 2018году по вступившим в силу судебным решениям на общую сумму 

125341679,50 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 – 

105,3%, что больше плана на 558588,04 руб. (план–10500000,00 руб., факт– 11058588,04 руб.). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 148,4%, что больше плановых назначений 

на 11134248,25 руб. (план – 23000000,00 руб., факт – 34134248,25 руб.), на что повлиял рост 

поступления штрафных санкций в декабре 2019года. 

Прочие неналоговые доходы – 110,7%, что больше плановых назначений на    

2887845,54 руб. (план – 27000000,00 руб., факт – 29887845,54 руб.). 

В составе прочих неналоговых доходов в бюджет Городского округа Балашиха 

поступили: 

- денежные средства, уплаченные за ограниченную вырубку зеленых насаждений – 

11974597,00 руб., при плане 12000000,00 руб. или 99,8%.   

- поступления по договорам на право размещения специализированных нестационарных 

торговых объектов на территории Городского округа Балашиха – 16251141,25 руб., при плане 

15000000,00 руб. или больше плана на 1251141,25 руб. или 108,3% в связи с поступлением 

денежных средств в счет погашения задолженности прошлых периодов.  

      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 11109040 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 2019год 
руб. 

Коды  
 Наименование кодов экономической 

классификации доходов 

План Факт 

000 11109040 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) 

 

 

 

93300000,00 

 

 

 

 

93175640,06 

 

000 

11109044040000 

120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

 

 

 

93300000,00 

 

 

 

 

93175640,06 

 

  - Поступления за наем жилых помещений в 

домах муниципального жилищного фонда 

70000000,00 73824142,59 

 - Поступления платы за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории, здании и ином недвижимом 

имуществе, находящемся в распоряжении 

Городского округа Балашиха 

20000000 ,00 15436003,43 

 в том числе:   

 поступления от продажи права на 

заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций  

0,0 0,0 

 

 - Плата за размещение объектов на землях 

или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности или 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах городских округов 

3300000,00 3915494,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расшифровка по коду 000 11690000 00 0000 140 "Прочие поступления  

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

 к отчету об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2019 год 

                                      руб. 

Коды 
Наименование кодов экономической 

классификации доходов 
План Факт 

000 11690000 00 

0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 7500000,00 7367246,30 

000 11690040 

040000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  7500000,00 7367246,30 

в том числе:     

штрафы комиссии по делам 

несовершеннолетних 122000,00 153300,00 

штрафы по исполнительным листам   182000,00 181088,08 

штрафы Министерства внутренних дел РФ 7057000,00 5666270,49 

штрафы Федеральной налоговой службы  -3275,29 

штрафы Министерства сельского хозяйства и 

природопользования Московской области 109000,00 16900,00 

Главное управление Московской области 

"Государственная жилищная инспекция 

Московской области"  

 

1326921,40 

Генеральная прокуратура Российской 

Федерации 30000,00 

 

30000,00 

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации  -3958,38 

 

Расшифровка по коду 000 11700000 00 0000 000 "Прочие неналоговые доходы" 

к отчету об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 2019год  

                  руб. 

Коды 
Наименование кодов экономической 

классификации доходов 
План Факт 

000 11700000 

00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 27000000 ,00 29887845,54 

000 11705000 

00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 27000000,00 29887845,54 

000 11705040 

040000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 27000000,00 29887845,54 

  в том числе:     

  

поступления по договорам на право 

размещения специализированных 

нестационарных торговых объектов на 

территории Городского округа Балашиха 15000000,00 16251141,25 

  

денежные средства, уплаченные за 

ограниченную вырубку зеленых насаждений 12000 000,00 11974597,00 

 поступления по исполнительным листам  1585328,50 



 

прочие поступления в бюджет Городского 

округа  

 

76778,79 

 

Расходная часть бюджета Городского округа за 2019год исполнена в объеме      

15752731606,32 руб. или 95%. 

Наибольший удельный вес из расходов на социально-культурную сферу занимают 

расходы по отрасли "Образование" 9488998895,24 руб. или 60,2% от произведенных расходов 

в целом по бюджету. 

В рамках муниципальной программы «Образование Городского округа Балашиха» 

были направлены средства на строительство: 

- детского сада на 110 мест по адресу: г. Балашиха, мкр. Авиаторов в размере 

81998718,26 руб.; 

- школы на 1100 мест по адресу: г. Балашиха, ш. Энтузиастов д. 38 в размере 

311413569,99 руб.; 

- пристройки к зданию МБОУ СОШ № 8 на 600 мест по адресу: г. Балашиха, ул. 

Юннатов, д.8 в размере – 76884259,94 руб.; 

- пристройка к зданию МБОУ СОШ № 30 на 400 мест по адресу: г. Балашиха, мкр. 

Авиаторов, ул. Летная, д. 7 в размере 58692178,01 руб. 

Расходы по отрасли "Культура" составили 781428107,69 руб.; 

Расходы по отрасли "Физическая культура и спорт" составили 653099651,86 руб., в 

рамках муниципальной программы «Спорт Городского округа Балашиха» были направлены 

средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Заря в размере 

143364158,07 руб. 

Расходы социального характера профинансированы в 2019году в объеме 446261310,92 

руб., в том числе:  

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 134877132,97 руб.;  

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольных образовательных учреждениях 180 339987,00 руб.; 

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

родителей, а также из их числа 100 789212,39 руб.; 

на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей 8518125,00 руб.; 

на предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному 

кредиту участникам I этапа подпрограммы «Социальная ипотека» 2142231,45 руб.; 

На выполнение плана реализации региональной программы Московской области 

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области, на 2014-2038годы», в 2019году из 

бюджета городского округа перечислено 84386470,59 руб. некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». 

Расходы на содержание и благоустройство территорий Городского округа Балашиха 

составили 1430 256683,33 руб., из них: 

на уличное освещение - 140 337904,72 руб. 

на содержание и ремонт внутриквартальных дорог - 71426135,67 руб. 

на комплексное благоустройство дворовых территорий - 378518171,72 руб. 

на содержание мест захоронений - 55590 783,47 руб. 

на сбор и вывоз несанкционированных навалов и свалок мусора - 36740 033,27 руб. 

на обустройство, установку и ремонт детских игровых площадок – 114247708,82 руб. 

на содержание МБУ «Благоустройство – Балашиха» - 150 019677,26 руб. 

на организацию веломаршрутов – 59427481,13 руб. 

на благоустройство сквера у Фабрики - 21249090,72 руб. 

на благоустройство сквера у музея ПВО по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, 

мкр. Заря - 4560 713,53 руб. 

на комплексное благоустройство набережной реки Пехорка по адресу: г.о Балашиха, 

ул. Солнечная – 153583115,00 руб. 



на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха - 

38660 244,52 руб. 

на капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в 

рамках реализации проекта "Светлый город" – 96206967,70 руб. 

на проведение проектных работ по благоустройству зон отдыха 47948124,49 руб. 

Расходы Дорожного фонда составили 849286614,84 руб., из них: 

на приобретение коммунальной техники - 34950 000,00 руб. 

на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 

освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" - 71107784,02 руб. 

на ремонт дворовых территорий - 45190 110,00 руб. 

на повышение безопасности дорожного движения - 42823833,79 руб. 

на содержание и ремонт автодорог - 599336803,95 руб. 

Бюджетная политика Городского округа Балашиха в области расходов в 2019году 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 2019 году на финансирование указанных отраслей было направлено 11431903545,15 

руб., что составило 72,6 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. 

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках реализации 15 муниципальных 

программ. Доля программных расходов составила    98% от общей суммы расходов бюджета, 

а именно: 

● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Информационная политика 

Городского округа Балашиха" исполнена в объеме – 92985095,42 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Культура Балашихи" 

исполнена в объеме – 784645168,91 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Образование 

Городского округа Балашиха" исполнена в объеме -  9695162567,29 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Доступная среда" 

исполнена в объеме – 8011448,82 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Спорт Городского 

округа Балашиха" исполнена в объеме – 755484897,26 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Экология и 

окружающая среда Городского округа Балашиха" исполнена в объеме – 11562110,36 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Безопасность 

Городского округа Балашиха" исполнена в объеме – 151697370,59 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Жилище" исполнена в 

объеме или – 111449568,84 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Формирование 

современной комфортной городской среды" исполнена в объеме - 1683646676,02 руб.; 



     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Предпринимательство 

Городского округа Балашиха" исполнена в объеме – 85653411,81 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Управление 

имуществом и финансами Городского округа Балашиха" исполнена в объеме - 768075483,96 

руб.;  

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа 

Балашиха" исполнена в объеме – 684414901,81 руб.;  

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности" исполнена в объеме – 289600 792,51 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Архитектура и 

градостроительство" исполнена в объеме – 55267807,57 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Цифровая Балашиха" 

исполнена в объеме - 324307241,70 руб. 

Непрограммные расходы исполнены в объеме 250767063,45 руб. 

Бюджет Городского округа Балашиха за 2019год исполнен с дефицитом, размер 

которого составляет 364611938,08 руб. 

3.8. В бюджете Городского округа Балашиха на 2019год 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. Средства из резервных фондов 

Администрации Городского округа Балашиха в 2019 году не выделялись. 

Непрограммные расходы для обеспечения дополнительных обязательств в размере 

34541421,46 руб. в 2019году не использовались.  

3.9. Объектов бухгалтерского учета и обязательств, выраженных в иностранной 

валюте по состоянию на 01.01.2020 не имеется. 

3.10. План бюджета Городского округа Балашиха на 2019 по расходам в рамках 

реализации национальных проектов 1589459733,73 руб. по состоянию на 01.01.2020 исполнен 

на 97,8% в объеме 1554338622,83 руб. 

3.11. Основными причинами неисполнения бюджетных (денежных) обязательств по 

реализации национальных проектов является окончание оказания услуг, выполнения работ, 

поставка товаров 31.12.2019г. Оплата выполненных работ, оказанных услуг и поставки 

товаров производится при наличии подтверждающих документов об их исполнении. 

3.12. Муниципальными автономными и бюджетными учреждениями в рамках 

реализации национальных проектов приняты обязательства в размере 363214696,59 руб., что 

составляет 100 % от утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019год. 

Денежные обязательства по состоянию на 01.01.2020 муниципальными учреждениями 

приняты 363214696,59 руб., исполнены в объеме 362422542,60 руб. Причиной неисполнения 

денежных обязательства в размере 42956,09 руб. обусловлена поздним предоставлением 

подтверждающих факт выполнения работ документов.  

3.13. Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты 

исполнения бюджета за 2019год отражена в отчетных формах в полном объеме. 

3.14. Причины отклонений по исполнению доходной части бюджета Городского округа 

Балашиха: 
КБК Показатели 

исполнения 

Сумма 

отклонений (руб.) 

Причина отклонений 

11105012040000120 6624353,13 Перевыполнение плана по доходам, получаемым в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земель Перевыполнение плана по 

доходному источнику связано с проведением 



претензионно-исковой работы и погашением 

задолженности прошлых лет. 

 

11105012040001120 34754668,30 Перевыполнение плана по доходам, получаемым в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (поступления по 

территории мкр. Железнодорожный) Перевыполнение 

плана по доходному источнику связано с проведением 

претензионно-исковой работы и погашением 

задолженности прошлых лет 

11105024040000120 3097223,36 Перевыполнение плана по доходам, получаемым в виде 

арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) Перевыполнение плана по 

доходному источнику связано с оформлением земельных 

участков в муниципальную собственность и 

заключением новых договоров аренды. 

11105034040000120 77932,60 Перевыполнение плана по доходам от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

Балашиха). Перевыполнение плана по доходному 

источнику связано с оформлением помещений в 

муниципальную собственность и заключением новых 

договоров аренды. 

11105034040001120 29950,00 Перевыполнение плана по доходам от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

Железнодорожный Балашиха). Перевыполнение плана по 

доходному источнику связано с оформлением 

помещений в муниципальную собственность и 

заключением новых договоров аренды 

11105074040000120 4107332,45 Перевыполнен план по доходам от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (поступления по 

территории мкр. Железнодорожный). Перевыполнение 

плана по доходному источнику связано с оформлением 

помещений в муниципальную собственность и 

заключением новых договоров аренды 

11105074040001120 392839,84 Перевыполнение плана по доходам от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (поступления по 

территории города Балашиха). Перевыполнение плана по 

доходному источнику связано с оформлением 

помещений в муниципальную собственность и 

заключением новых договоров аренды 

11107014040000120 -1000,09 Недовыполнение плана по доходам от перечисления 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами 

11109044040000120 3824142,59 Перевыполнение плана по доходам от прочих 

поступлений от использования имущества, находящегося 



в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Балашиха). Перевыполнение связано с поступлениями 

денежных средств в счет погашения задолженности 

прошлых периодов за право на размещение 

специализированного нестационарного торгового 

объекта. 

11109044040001120 615494,04 Перевыполнение плана по доходам от прочих 

поступлений от использования имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Железнодорожный). Перевыполнение связано с 

поступлениями денежных средств в счет погашения 

задолженности прошлых периодов за право на 

размещение специализированного нестационарного 

торгового объекта. 

11302064040000130 122507,14 Перевыполнен план по доходам, поступающих в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 

 

 

 

11401040040000410 9274,93 

Перевыполнен план по доходам от продажи квартир, 

находящихся в собственности городских округов 

Перевыполнение обусловлено более активной позицией 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

части реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества по рыночной 

стоимости.  

11402043040000410 13083587,07 Перевыполнен план по доходам от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации. 

Перевыполнение обусловлено более активной позицией 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

части реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества по рыночной 

стоимости.  

11406012040000430 323862,63 Перевыполнен план по доходам от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов Перевыполнение обусловлено более 

активной позицией субъектов малого и среднего 

предпринимательства в части реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества по рыночной стоимости.  

11406312040000430 558588,04 Перевыполнен план за плату за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собств., в 

результате перераспределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, государственная 

(муниципальная) собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов. Перевыполнение связано с 

увеличением вовлечения в оборот новых земель. 

11633040040000140 230,59 Перевыполнение по денежным взысканиям (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 



услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

11705040040000180 215628,54 Перевыполнен план по прочим неналоговые доходы 

бюджетов городских округов (Балашиха) 

 

11705040040001180 380 671,14 
Перевыполнен план по прочим неналоговым доходам 

бюджетов городских округов (Железнодорожный) 

11705040040002180 870 470,11 Перевыполнен план по прочим неналоговым доходам 

бюджетов городских округов (поступления за право на 

размещение специализированного нестационарного 

торгового объекта по территории города Балашиха) 

20229999040042150 -33828870,00 Не использовано финансирование на покупку нежилого 

помещения под размещение детского учреждения 

21960010040000150 -35740,79 Возвращен остаток от субвенции в бюджет Московской 

области 

 

Причины неисполнения плановых бюджетных назначений по источникам 

финансирования дефицита бюджета: решение о привлечении кредитов от кредитных 

организаций и от других бюджетов бюджетной системы РФ не принималось. 

Ф. 0503124 составлена на основании данных по кассовому исполнению бюджета с 

учетом доходов бюджета Городского округа Балашиха, полномочия по администрированию 

которых осуществляют органы власти Российской Федерации и Московской области, не 

являющиеся получателями бюджетных средств бюджета Городского округа Балашиха. 

Отклонение по стр.700 "Изменение остатков средств на счетах" на сумму 22 289 290,00 руб. 

обусловлено внесением изменений в бюджетную роспись на основании полученных 

уведомлений от ГРБС МО до внесения изменений в решение о бюджете Городского округа 

Балашиха на 2019 год. 

 

 

Раздел 4"Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности" 

 

 

4.1 За 2019 финансовый год увеличение основных средств по Городскому округу 

Балашиха составило 1198594509,47 руб., из них: недвижимое имущество - 901091451,59 руб., 

машин и оборудования – 65350449,96 руб., транспортные средства - 34950000,00 руб., 

инвентарь производственный и хозяйственный – 179914685,07 руб., биологические ресурсы -  

16804341,13 руб. 

Уменьшение основных средств составило 1156455458,22 руб., из них: недвижимое 

имущество - 900255910,68 руб., машин и оборудования – 23483690,27 руб., транспортные 

средства - 34950000,00 руб., инвентаря производственного и хозяйственного – 180 892576,93 

руб., биологические ресурсы -  16804341,13 руб.  

Произведено списание с балансового учета с одновременным отражением объектов, 

введенных в эксплуатацию, стоимостью до 10 000 руб. включительно на забалансовом счете 

21. 

Непроизведенные активы - получено безвозмездно 367509713,01 руб., 

зарегистрировано право постоянно (бессрочного) пользования земельными участками за МКУ 

«ЦРС». По счету 010300000 «Земля» поступление с отрицательным значением в сумме 

639358760,27 руб. в связи с изменением кадастровой стоимости. 

Материальные запасы увеличились на 74710 709,48 руб. и уменьшились на 70400213,88 

руб. В том числе 33057,85 руб. и 4814.00 руб.– безвозмездно полученных ГСМ и безвозмездно 

переданные Администрацией Городского округа Балашиха Комитету по управлению 

имуществом Администрации Городского округа Балашиха газоны для озеленения на сумму 30 

135629,75. 

Вложения в основные средства за 2019 год увеличились на 1751308735,44 руб., 

недвижимое имущество на 873746372,72 руб. в том числе на сумму 116477000,00 руб. 

приобретение нежилого помещение под размещение ясельных групп 1939,7кв.м., движимое 



имущество на 877562362,72 руб. Вложения в основные средства за 2019год уменьшились на 

сумму 1318404105,62 руб., недвижимое имущество на 452495811,49 руб. в том числе на сумму 

116477000,00 руб. выбытие в связи с передачей нежилого помещение под размещение 

ясельных групп 1939,7кв.м, движимое имущество на 865908294,13 руб. 

Принято в муниципальную собственность на баланс имущества казны на сумму – 

5017679488,04 руб., выбыло на сумму 2764007674,28 руб. из них: 

-108.51 «движимое имущество, составляющее казну» на сумму 2812985901,12 руб.; 

выбыло на сумму 2041641061,19 руб. 

-108.52 «недвижимое имущество, составляющее казну на сумму 1383748564,16 руб., 

выбыло на сумму 722366613,09 руб. 

-108.55 «непроизводственные активы, составляющие казну» в сумме 790 809393,01 руб. 

выбытия не было. 

-10856 «материальные запасы, составляющие казну в сумме 30 135629,75 руб. выбытия 

не было. 

По состоянию на 01.01.2020 год нефинансовые активы имущества казны составили 

44207249885,69 руб.  По сравнению с 2018 годом увеличение составило 2253671813,76 руб. 

Принято в муниципальную собственность на баланс имущества казны на сумму 

5017679488,04 руб. из них: 

1. Недвижимое имущество на сумму 2812985901,12 руб., в том числе: 

безвозмездно принято на сумму 2612502150,64 руб. от: 

- ФГКУ ЦТУИО на сумму 5072405,84 руб. (опоры осветительные с электрокабелем); 

- ФГКУ СТУИО на сумму 75118332,81 руб., (квартиры); 

- ФГКУ 1цз на сумму 3840637,74 руб. (квартира); 

- ФГКУ 4цз на сумму 283000213,41 руб. (квартиры, сооружение дорожного хозяйства); 

- ФГКУ в/ч 3555на сумму 24088425,24 руб. (нежилое помещение, инженерные сети); 

- в/ч 3111ВНГ РФ на сумму 42232160,10 руб. (квартиры); 

- Московская областная Дума на сумму 5000000,00 руб. (квартира);  

- МИМО на сумму 52401475,52 руб. (нежилое помещение);   

- Администрации Г.о. Балашиха на сумму 330859865,34 руб. (квартиры для детей 

сирот, ФОК с бассейном мкр. Заря); 

- ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ на сумму 12155674,30 руб. (квартиры); 

- ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» на сумму 126506000,00 руб. (нежилое помещение для 

детского сада);  

- ООО «Мортон-РСО» на сумму 531267013,25 руб., (нежилое помещение, инженерные 

сети для школы); 

- АО «Мосстроймеханизация-5» на сумму 193200270,18 руб., (нежилое помещение); 

- ООО «Главстрой-СПб спец.застройщик» на сумму 18684778,47 руб. (квартиры); 

- Созвездие ЦДОД на сумму 231924,12 руб. (нежилое помещение); 

- ООО «Флинкбау» на сумму 211741765,07 руб. (нежилое помещение); 

- МАОУ «Гимназия № 1» на сумму 200673,29 руб. (нежилое помещение); 

- МБУ «Досугово - профилактический центр «Семья» на сумму 4112532,40 руб. 

(нежилое помещение); 

- МБУ «МФЦ Городского округа Балашиха» на сумму 2668845,17 руб. (нежилое 

помещение); 

- МБУК «Централизованная библиотечная система» на сумму 4418487,98 руб. 

(нежилые помещения); 

- МБУФКУ и С «Спортивная школа «Витязь» на сумму 1571390,00 руб. (нежилое 

помещение); 

- МБУК «Маленький театр кукол» на сумму 588364,52 руб. (нежилое помещение); 

- МБУ «УМТО» на сумму 2852487,53 руб. (нежилые помещения); 

- прочие поступления на сумму 764790178,84 руб. (нежилые помещения, объекты 

водопроводного хозяйства, внутри дворовые дороги, тротуары, плотины, теплотрассы, 

ограждения, артскважины, сети наружного освещения, сети бытовой канализации). 

выкуплено на сумму 116382000,00 руб. (нежилое помещение Детский сад). 

2. Движимое имущество 1383748564,16 руб. принято безвозмездно от: 



- Министерства физической культуры и спорта МО на сумму 8421000,00 руб. 

(искусственное футбольное поле); 

- Администрации Городского округа Балашиха на сумму 783543123,83 руб. 

(коммунальная техника, энергоэффективное световое оборудование, спортивные и детские 

площадки, контейнерные площадки, парковочные площадки, озеленение, тротуары, 

ограждения, светофоры, новогодние световое украшение, объекты благоустройства дворовых 

территорий);  

- ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ» на сумму 27886859,55 руб. (мебель, оборудование для 

детского сада); 

- ООО «Мортон-РСО» на сумму 67023018,91 руб. (мебель, оборудование для школы); 

- ООО «ИСК «Мещанский Пасад» на сумму 4724049,47 руб. (ДИП); 

- ООО «МедТех» на сумму 44473376,48 руб. (мебель, оборудование для школы); 

- МБУ «Благоустройство-Балашиха» на сумму 66000,00 руб. (урны уличные; 

- МАОУ «Лицей» на сумму 2648292,00 руб. (автобус для перевозки детей); 

- МБУ «Досугово - профилактический центр «Семья» на сумму 263985,00 руб. (кресло 

театральное); 

- МБУ ФК и С «СШОР «Метеор» на сумму 6255000,00 руб. (искусственная трава) 

- прочее поступление имущества на сумму 438707843,92 руб. (кабельные линии, 

имущество кладбища, благоустройство дворовых территорий, ограждение). 

3. Непроизведенные активы на сумму 790 809393,01 руб., в том числе от: 

- МИМО на сумму 75759620,96 руб.; 

- прочее поступления – 715049772,05 руб. 

4. Материальные запасы на сумму 30135629,75 руб., от Администрации Городского 

округа Балашиха (уличное украшение). 

Передано с баланса муниципальной казны на сумму: 2764007674,28 руб., из них: 

1. Недвижимое имущество: 2041641061,19 руб., в том числе: 

безвозмездно передано на сумму 1949474599,61 руб.: 

- МИМО на сумму 166386992,40 руб. (нежилые помещения, электрические сети); 

- Межмуниципальному управлению Министерства внутренних дел РФ 

«Балашихинское» на сумму 2445395,45 руб. (нежилое помещение); 

-  Управлению Судебного департамента в МО на сумму 3588168,00 руб. (нежилое 

помещение) 

- МБУ «Благоустройство - Балашиха» на сумму 3954766,48 руб. (нежилые помещения);  

- МАДОУ «Детский сад №2» на сумму 4754445,94 руб. (нежилое помещение); 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» на сумму 235140 000,00 руб. 

(нежилые помещения); 

- МАДОУ «Детский сад № 22» на сумму 272547811,55 руб. (нежилое помещение, 

благоустройство территории); 

-  МАДОУ «Детский сад № 30 Веснушка» на сумму 91357325,59 руб. (нежилое здание); 

- МБДУ «Детский сад №51» на сумму 1923338,74 руб. (нежилое помещение); 

-  МБДОУ «Детский сад №18» на сумму 1165948,36 руб. (нежилое помещение); 

- МБДОУ «Детский сад №21» на сумму 665435,65 руб. (нежилое помещение); 

-  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» на сумму 231924,12 руб. 

(нежилое помещение);  

- МБДОУ «Детский сад №30» на сумму 588364,52 руб. (нежилое помещение); 

- МБДОУ «Детский сад №37» на сумму 18397242,72 руб. (нежилое помещение);  

- МБДОУ «Детский сад №42» на сумму 1304379,39 руб. (нежилое помещение); 

- МБДОУ «Детский сад №7» на сумму 254810,10 руб. (нежилые помещения); 

- МАОУ «НОШ № 28» на сумму 21492568,55 руб. (нежилое помещение); 

- МБОУ «СОШ № 2» на сумму 245713426,95 руб. (нежилое помещение); 

- МБОУ «СОШ № 30» на сумму 12237624,18 руб. (нежилое помещение); 

- МАОУ «НОШ №28» на сумму 193200 270,18 руб. (нежилое здание); 

- МАОУ «СОШ № 33» на сумму 505993949,41 руб. (нежилое помещение) 

- МБУ ФК и С «СШОР «Метеор» на сумму 1571390,00 руб. (нежилое здание);  



- МБУДО «Детская школа искусств №5» на сумму 4112532,40 руб. (нежилое 

помещение);  

- МБУК «Дворец культуры «Балашиха» на сумму 1206150,48 руб. (нежилое 

помещение);  

- МБУК «Историко-краеведческий музей» на сумму 3143997,76 руб. (нежилое 

помещение);  

- МБУК «Централизованная библиотечная система имени Андрея Белого» на сумму 

15558250,18 руб. (нежилые помещения); 

-  МБУК «Культурно - досуговый центр «Подмосковные вечера» на сумму 68339,74 

руб. (нежилое помещение); 

 - МБУ «УМТО» на сумму 6228516,39 руб. (нежилые помещения); 

- МБУС «СК «Метеор» на сумму 5170 571,81 руб. (спортивные площадки); 

- МУП «Балашихинский Водоканал» на сумму 128920 662,57 руб. (нежилое 

помещение, инженерные сети, водозаборные узлы); 

- передано прочим организациям на сумму – 211776000,00 руб. (электросети, 

канализационные сети).  

 списано на сумму 92166461,58 руб. (жилые здания, нежилое помещение) 

2. Движимое имущество на сумму 722366613,09 руб., в том числе: 

безвозмездно передано на сумму 722030 018,87 руб.: 

- МИМО на сумму 11,00 руб. (кабельные линии); 

- МБУ «Благоустройство - Балашиха» на сумму 148050 109,94 руб. (коммунальная 

техника); 

- МАОУ «Гимназия №1» на сумму 2648292,00 руб. (Автобус для перевозки детей); 

- МАДОУ «Детский сад №26» на сумму 10 366631,25 руб. (оборудование); 

- МАДОУ «Детский сад № 53» на сумму 8887870,29 руб. (оборудование, инвентарь); 

-МАДОУ «Детский сад №22» на сумму 27886859,55 руб. (мебель, оборудование, 

благоустройство МАФ); 

- МАДОУ «Детский сад №56» на сумму 31384792,00 руб. (мебель, оборудование, 

благоустройство МАФ); 

- МАООУ «СЛШ «Полянка» на сумму 301681,00 руб. (оборудование); 

- МАОУ «Лицей» на сумму 44473376,48 руб. (оборудование, элементы 

благоустройства); 

- МАУК «Объединенная дирекция парков» на сумму 241677773,83 руб. 

(благоустройство территории); 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» на сумму 2395325,94 руб. 

(оборудование); 

-МБОУ «Гимназия №11» на сумму 92563,68 руб. (рамочный металлодетектор); 

-МБОУ «СОШ № 23» на сумму 2390 000,00 руб. (искусственная трава); 

- МБОУ «СОШ №32» на сумму 3865000,00 руб. (искусственная трава); 

- МБУ ФК и С «СШОР «Метеор» на сумму 8421000,00 руб. (искусственное футбольное 

поле); 

- МБУ «Детская школа искусств №5» на сумму 263985,00 руб. (кресло театральное); 

- МБУС «СК «Метеор» на сумму 7771645,61 руб. (спортивный инвентарь (площадки)); 

- МУП «Балашихинский Водоканал» на сумму 46998013,42 руб. (коммунальная 

техника, водное оборудование);  

- МУП «Теплосеть» на сумму 16200 824,97 руб. (оборудование котельное); 

-передано прочим организациям на сумму 117954262,91 руб. (оборудование); 

списано на сумму 336594,22 руб. (часы, уличное украшение). 

Суммы поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые 

активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов - отсутствуют. 

Сумм выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в 

результате недостач, хищений – отсутствуют. 

Суммы поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые 

активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов отсутствуют. 



Сумм выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в 

результате недостач, хищений отсутствуют. 

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

4.2. Корректировки показателей 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 недвижимости не 

проводилась. 

4.3. Начисление по всем группам основных средств амортизации осуществляется 

линейным методом.  

4.4. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливают 

комиссии по приему, передаче, списанию и инвентаризации основных средств, материальных 

ценностей и финансовых активов и проведению инвентаризации в соответствии с пунктом 

35Стандарта «Основные средства» № 257н. Срок полезного использования объектов основных 

средств устанавливается максимальный согласно Постановлению Правительства РФ от 

1января 2002г. № 1"О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы". 
Группа и срок 

полезного 

использования 

  

Первая группа от 

1года до 2 

Машины и оборудование все недолговечное имущество со сроком 

полезного использования 

Вторая группа от 

2лет до 3лет 

Машины и оборудование Персональные компьютеры и 

печатающие устройство к ним, серверы, 

насосы (фекальные, шнековые, 

центробежные, ЭЦВ) 

Третья группа от 

3лет до 5лет 

Сооружения и передаточные 

устройства и т.д. 

Средства автотранспортные 

специального назначения, лифты, 

охранная сигнализация, газовое 

оборудование (манометры, термометры), 

видеокамеры, телефоны, кондиционеры 

Четвертая группа 

от 5лет до 7лет 

Сооружения и передаточные 

устройства, машины и 

оборудование, инвентарь 

производственный и 

хозяйственный и.т.д. 

Средства транспортные для 

коммунального хозяйства, светофоры, 

системы звукового оповещения, кресло, 

стулья, шкафы, столы офисные, 

стеллажи, огнетушители, автобусные 

павильоны 

Пятая группа от 

7лет до 10 лет 

Здания, кроме жилых. 

Сооружения и передаточные 

устройства и т.д. 

Линии электропередачи местные 

воздушные (НВКЛ, ВВКЛ), 

трансформаторы (ТМ, ТМГ), 

водопроводная связка (сети), насосные 

станции, артскважины, плиты газовые, 

ограды (заборы) железобетонные 

Шестая группа 

свыше 10 лет  до 

15включительно 

Сооружения и передаточные 

устройства, жилища, 

машины и оборудование и 

т.д. 

Объекты благоустройства дворовых 

территорий (детские площадки, 

спортивно- оздоровительные площадки), 

дорога внутрихозяйственная, телесети, 

системы наружного освещения, 

контейнера (бункер) для мусора 

металлические 

Седьмая группа 

свыше 15до 20 

включительно 

Здания, сооружения и 

передаточные устройства и 

т.д. 

Ограды (заборы) металлические, 

пешеходные зоны, дороги подъездные 

(транспортные, пешеходные, 

велосипедные), тротуары, 

канализационные сети, 

Восьмая группа Здания кроме жилых. Автоматическая система пожарной 
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свыше 20 и до 

25включительно 

Сооружения и передаточные 

устройства, жилища, 

машины и оборудование и 

т.д. 

сигнализации, автоматизация ЦТП, 

Сейфы, здания ЦТП, теплотрассы, 

ливневая канализация 

Девятая группа 

свыше 25до 30 

включительно 

Здания. Сооружения и 

передаточные устройства. 

Машины и оборудование и 

т.д. 

Плотины мелководные, системы 

хозяйственно- бытовой канализации, 

улично-дорожная сеть, водопроводные 

сети 

Свыше 30 лет 

включительно 

Здания, жилые здания и 

сооружения и т.д. 

Жилые здания и помещения (квартиры), 

нежилые помещения, многолетние 

насаждения, теплотрассы 

внутриквартальные, памятники 

 

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. 

Реклассификация показателей отчетности за отчетный период не осуществлялась, счета 

учета с остатками на 01.01.2019г. не изменились. Передачи объектов имущества, учитываемых 

в составе основных средств, собственнику(учредителю), иной организации государственного 

сектора в результате реклассификации не производилось. 

4.7-4.8. Признаков обесценения объектов основных средств и убытков от обесценения 

активов не обнаружено.  

4.9Объекты основных средств, отчуждаемые не в пользу организаций государственного 

сектора отсутствуют.  

    4.10. Остаточная стоимость объектов основных средств изменилась в связи с 

приобретением, выбытием и начислением амортизации. Обесценение основных средств в 2019 

году не осуществлялось. Прочих изменений стоимости объектов основных средств не было. 

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. Сумма договорных обязательств по строительству основных средств на конец 

отчетного периода составляет: 

- строительство общеобразовательных школ 1746549041,66 руб.; 

- строительство дошкольных учреждений 135916750,10 руб. 

В 2019году был заключен муниципальный контракт на приобретение нежилого 

помещения под размещение ясельных групп для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3лет, 

расположенного по адресу: г. Балашиха, пр. Ленина, д. 32В пом. 175. По счету 108.51 

«недвижимое имущество казны» увеличение составило в размере 116382000,00 руб. 

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. По состоянию на 01.01.2020 недвижимости относящейся к инвестиционной 

не имеется. 

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, устройства захвата видео, 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 неэксплуатируемые (неиспользуемые) объекты основных средств и 

средства, изъятые из эксплуатации или удерживаемые до их выбытия, отсутствуют. 

4.26. Наибольшее количество основные средства, имеющие нулевую остаточную 

стоимость, преобладают в группе основные средства, учитываемые как объекты 

библиотечного фонда. Амортизация на данные объекты основных средств, стоимостью до 

10000,00 руб. включительно начисляется в размере 100 % первоначальной стоимости при 

выдаче в эксплуатацию. 

4.27. Объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их 

выбытия 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 в связи 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. Информация о единице, генерирующей денежные потоки, отсутствует.  

4.35. Информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному 

восстановлению 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 группах активов, на которые влияют восстановления убытков 

от обесценения актива отсутствует, так как нет объектов обесценения активов. 

4.36. Информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному 

восстановлению 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, отсутствует, так как нет объектов 

обесценения активов. 

4.37.-4.38. Дебиторская задолженность в целом за 2019год уменьшилась по сравнению 

с 2018годом на 5389659060,62 руб. и составляет 40232898352,51 руб. Основные причины 

образования, в том числе по счетам учета: 

- 120511000 - просроченная 528634646,11 руб. (по отчетным данным ИФНС по МО). 

- 120521000 - 1621871672,15 руб. по доходам от сдачи в аренду нежилых помещений 

муниципальной собственности (является долгосрочной). 

- 120523000 – 37514467538,83 руб. задолженность по арендной плате за земельные 

участки (является долгосрочной).  

- 130302000 – 800062,60 руб. - расчеты по страховым взносам ФСС уменьшилась в 

сравнении с задолженностью на 01.01.2019г. на 39,57%. Учреждениями городского округа 

проводится своевременная работа по возмещению средств. 

- 120626000 – 43959524,34 руб. по договорам, предусматривающим авансирование 

работ и услуг. 

- 120641000 – 39606987,60 руб. остаток денежных средств на лицевых счетах 

учреждений по полученным субсидиям. 

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 неплательщиками путем телефонных переговоров. 
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Кредиторская задолженность в целом за 2019год снизилась по сравнении с 2018годом 

на 150303168,08 руб. и составляет 914527883,12 руб. Основные причины образования, в том 

числе по счетам учета: 

- 120511000 – 779087157,69 руб. (по отчетным данным ИФНС по МО); 

- 120551000 – 30322109,36 руб. (неиспользованные остатки по межбюджетным 

трансфертам на 01.01.2020 в соответствии с действующим законодательством возвращены в 

январе 2020 года в доход бюджета Московской области), в том числе восстановленные 

остатки прошлых лет (предоставленные до 01.01.2019) в размере 181037,99 руб.; 

- 120561000 – 24575,17 руб. (неиспользованные остатки по межбюджетным 

трансфертам на 01.01.2020 в соответствии с действующим законодательством возвращены в 

январе 2020 года в доход бюджета Московской области); 

- 130221000 – 508171,78 руб. текущая за декабрь 2019г. по оплате услуг связи; 

- 130222000 – 2800666,69 руб. документы за оказание транспортных услуг за декабрь 

2019; 

- 130223000 – 10234558,63 руб., текущая за декабрь 2019г. по оплате коммунальных 

услуг; 

- 130225000 – 27072346,74 руб., выполнение работ по ремонту (снижение составило 

77,46%); 

- 130226000 – 58224597,02 руб., за оказание услуг (снижение составило 24,93%); 

- 130231000 – 4761729,53 руб. (снижение составило 76,12%);  

- 130242000 погашена в полном размере в объеме 15845506,69 руб. 

4.39. По состоянию на 01.01.2020 просроченная дебиторская 528634646,11 руб. (по 

отчетным данным ИФНС по МО). 

По состоянию на 01.01.2020 просроченная кредиторская задолженность в отсутствует. 

Недостач и хищений в 2019 году в не обнаружено. 

4.40. Со знаком "минус" в ф. 0503169 по увеличению и (или) уменьшению 

дебиторской (кредиторской) задолженности: по гр. 5по кредиторской задолженности 

«изменение задолженности» отрицательное значение сложилось в связи с расторжением 

договоров аренды помещений КБК 11105034040000121 на сумму 48781533,76 руб. до конца 

действий договоров и по аренде земли КБК 11105012040000123 на сумму 4719467174,30 руб.  

4.41. Финансовые вложения от участия в муниципальных предприятиях по состоянию 

на 01.01.2020 уменьшились на сумму 372660,00 руб. (с 2286181,63на начало года и 1913520,63 

руб. на конец отчетного года) в связи с ликвидацией МУП «Барус» и МУП «Водоканал». 

Финансовые вложения от участия в муниципальных учреждениях по состоянию на 

01.01.2020 уменьшился на 1410823940,21 руб. (с 27675227967,25 руб. на начало 2019года до 

26264404027,04 руб. на конец года) в связи с изменением кадастровой стоимости земельных 

участков в сторону уменьшения участия в муниципальных учреждениях на сумму балансовой 

стоимости ОЦИ. 

4.42-4.45. Ф. 0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах числовых значений не имеет. Долговые обязательства 

по состоянию на 01.01.2020 в не числятся. 

4.46. По счетам бухгалтерского учета на начало 2019 года в сравнении с остатками на 

конец 2018 года произошли изменения, отраженные в ф.0503173: 

По счетам 120511000 в сумме 280 478,89 руб. (Дт 293419,13 руб. и Кт  - 12940,24 руб.) 

и 120512000 в сумме 5708,99 руб. (Дт 160,75 руб. Кт  5548,24 руб.): в связи с повторным 

направлением 29.03.2019 Управлением ФНС по Московской области уточненных форм 

бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2019г., на основании  проведенного 

переформирования информационного ресурса «Расчеты с бюджетом», а также Реестра сумм 

задолженности по доходам бюджетов,  администрируемым ФНС России, Реестра сумм 

списанной задолженности, нереальной к взысканию, Реестра начисленных сумм налогов, 

сборов, пеней, процентов и налоговых санкций, Реестра сумм платежей по которым 

начисления по декларациям (расчетам, сведениям из регистрирующих органов) отсутствуют и 

Реестра платежей, отнесенных налоговым органом к невыясненным поступлениям. По счету 

120541000 и финансовый результат в сумме 193000,00 руб. (формы бюджетной отчетности за 

2018 год не формировались ФАС по МО).  



4.47. Доход от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий 

на 01.01.2020 составил 1788999,91 руб., в том числе: МУП «Аптека 530» в размере 124946,00 

руб. и МУП «Балашихинский Водоканал» в размере 1664053,91 руб. 

4.48. Оплата выполненных работ, оказанных услуг производилась при наличии 

документов, подтверждающих выполнение этапов контрактов. 

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

01.01.2020г. сложился остаток по счету 010600000 "Вложения в финансовые активы" в 

размере 575004027,03 руб., в том числе: 

 

№  

Объекты 

незавершенного 

строительства 

Год 

образо

вания 

Сумма 

Срок 

сдачи 

объект

ов 

Примечание 

1 

14 Кабельная 

линия 10 кВ от 

РТП до ТП 921 

(мкр. Салтыковка 

Мирской пр-

д.вл.2) 2007 18957755,83 2018 

Не представлены 

застройщиком: Акты КС-14и 

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 5500 000,00  

Строительство не 

начиналось. Оплачены 

только ПИР 1и 2этап. 

 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 5500 000,00  

Строительство не 

начиналось. Оплачены 

только ПИР 1и 2этап. 

 В связи с изменением 

нормативов и отсутствием 

дополнительного земельного 

участка под размещение 

парковки и обеспечение 

доступности инвалидов 

4 

Строительство 

общеобразователь

ной школы на 

1100 мест по 

адресу: 

Московская 

область, город 

Балашиха, шоссе 

Энтузиастов, д.38 2018 320 242163,65 2020 

В стадии строительства 

5 

Пристройка к 

СОШ №8 на 600 

мест по адресу: 

МО, г. Балашиха, 

ул. Юннатов, д.8. 2019 76884259,94 2020 

В стадии строительства 

6 

Пристройка к 

зданию СОШ №30 

на 400 мест по 

адресу: МО, г. 2019 58692179,99 2020 

В стадии строительства 



Балашиха, мкр. 

Авиаторов, ул. 

Летная д.7м 

7 

г. Балашиха. мкр. 

30. детский сад на 

110 мест по 

адресу: МО, г. 

Балашиха, мкр. 

Авиаторов 

2019 

 76927130,25 2020 

В стадии строительства 

8 

Газовая котельная 

20 МВт г. 

Балашиха, мкр. 

Северный 2019 8000 000,00 2020 

Оплачены ПИРы 

9 

Реконструкция 

стадиона Труд г. 

Балашиха, ул. 

Спортивная д.5 2019 1600 537,37 2020 

Оплачен первый этап ПИРы. 

10 

Газовая котельная 

2,4МВт Городской 

округ Балашиха. 

мкр. Салтыковка 2019 2700 000,00 2020 

Оплачены ПИРы 

  ИТОГО    575004027,03     

 

 

4.50 В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 

средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми 

денежными притоками и их оттоками. Основание: пункт 19СГС «Отчет о движении денежных 

средств. Денежные потоки между субъектами отчетности и организациями по направлениям 

поступлений и выбытий денежных средств не осуществлялись. 

4.51. Структура денежных средств: 

- денежные потоки от текущих операций (операции в рамках основной деятельности 

организаций). 

Денежные потоки от текущих операций: 

- поступления арендных платежей, 

- платежи поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги, 

- оплата труда работников организации, 

- платежи налогов, 

- иное. 

Осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте 

не производилась. 

4.52. К денежным средствам главных распорядителей и получателей средств бюджета 

Городского округа Балашиха относятся денежные средства на лицевых счетах, открытых в 

органах федерального казначейства Московской области и в Финансовом управлении 

Администрации Городского округа Балашиха, эквивалентов денежных средств нет. 

4.53. Остатки денежных средств на лицевых счетах главных распорядителей и 

получателей Городского округа Балашиха по бюджетной деятельности отсутствуют. По 

состоянию на 01.01.2020 на лицевых счетах по учету средств во временном распоряжении, 

открытых в Управлении федерального казначейства по Московской области остаток в сумме 

46925265,06 руб. Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства 

1278156113,16 руб. 

4.54. Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с 

показателями Отчета об исполнении бюджета - инвентаризация в учреждении произведена в 

полном объеме. Недостач и хищений не обнаружено. 

4.55. Отчет о движении денежных средств, и чистый операционный результат, 

отраженный в Отчете о финансовых результатах деятельности не содержит отклонений. 



 4.56.  Общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи 

организации - отсутствует. 

4.57. Сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции 

приобретения или продажи организации - отсутствует. 

4.58. По состоянию на 01.01.2020 показатели по счету бюджетного учета 120334000 

«Касса» отсутствуют. 

4.59. По состоянию на 01.01.2020 показатели по счету бюджетного учета 120335000 

«Денежные документы» отсутствуют. 

4.60. Информация отсутствует. 

4.61. Остатки средств избирательных комиссий на счетах в кредитных учреждениях 

отсутствуют. 

4.62. По счету 140140000 «Доходы будущих периодов» учтены 37829833358,08 руб., в 

том числе по КОСГУ: 

121 - задолженность по договорам аренды помещений 1511893539,97 руб.; 

123 - задолженность по договорам аренды земли 35835404437,34 руб.  

145 - задолженность по суммам принудительного изъятия 5000,00 руб.; 

151 - доходы от поступления межбюджетных трансфертов в 2020 и 2021 финансовых 

годах 482530380,77 руб.  

По счету 140150000 «Доходы будущих периодов» учтены 1710141,18 руб., в том числе 

по КОСГУ: 

221 - 3877,52 руб. пени по ЗАО «БЭЛС» 

226 -  1706263,66 руб. отражены расходы будущих периодов в объеме оплаченных 

неисключительных (пользовательских) прав на лицензионное программное обеспечение и 

электронных цифровых подписей 

По счету 140160000 "Резервы предстоящих расходов" учтены 37974303,34 руб., в том 

числе по КОСГУ: 

211 - 29972343,99 руб. отражены резервы на оплату отпусков в части выплат 

персоналу; 

213 - 7990129,70 руб. отражены резервы на оплату отпусков в части оплаты страховых 

взносов по предстоящим отпускам; 

223 - 3264,00 руб. резервы на оплату коммунальных услуг; 

225 - 8565,65 руб. резервы на оплату работ, услуг по содержанию имущества; 

4.63. Расшифровка показателей по забалансовым счетам 

 

Номер 

забалан 

сового 

счета 

Наименование 

забалансового 

счета 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Примечание 

01 Имущество, 

полученное в 

пользование 

10128959,36 8944846,22 Переданное имущество во 

временное безвозмездное 

пользование: 

автоматизированная система 

расчетов размеров субсидий, а 

также переданное имущество в 

безвозмездное пользование от 

Министерства 

информационных технологий и 

связи. 

нежилое помещение, лит. Б, 

общей площадью 138,0 кв. м. 

расположенное на втором 

этаже здания по адресу: 

Московская область, г. 

Балашиха, мкр. Саввино, ул. 

Саввинская, д.1, корп. 



1стоимостью 170 479,54 руб., 

земельный участок 

кадастровый номер 

50:50:0000000:40154площадью 

118209кв.м. на который право 

постоянно (бессрочного) 

пользования не 

зарегистрировано. Земельный 

участок принят к учеты по 

условной оценке: 1кв. м — 1 

руб. на общую сумму 118209,00 

руб., мемориальный комплекс 

(Братская могила+Памятник 

"Вечная память павшим войнам 

1941-1945автор М.К. Аникеев) 

Братское кладбище, 

расположенный по адресу: 

Московская область, г. 

Балашиха, ул. 40 лет Победы 

стоимостью 150 000 руб. 00 

коп. 

Неисключительные права 

пользования программными 

продуктами 

02 Материальные 

ценности на 

хранении 

4947303,00 4947303,00  

03 Бланки строгой 

отчетности  

 

1266,00 1239,00 Трудовые книжки и вкладыши 

к ним 

04 Задолженность 

неплатежеспособн

ых дебиторов, 

всего 

3943960,55 3943960,55 Сумма выявленной недостачи в 

результате хищения 

Задолженность по договорам за 

рекламу 

Не возможная к взысканию 

дебиторская задолженность 

перед УФПС Московской 

области - филиал ФГУП "Почта 

России" в сумме 988,90 руб. 

07 Награды, призы, 

кубки и ценные 

подарки, сувениры 

530 132,60 661711,45 Увеличение стоимости наград, 

сувениров 

09 Запасные части к 

транспортным 

средствам, 

выданные взамен 

изношенных 

415476,00 0,00 Произведено списание 

20 Задолженность, не 

востребованная 

кредиторами 

357778509,7

0 

1305,00  

21 Основные средства 

в эксплуатации 

4455695,64 9059124,86 Основные средства, 

стоимостью до 10000,00 руб. 

 

21.34 Машины и 

оборудование - 

184845,77 99065,65 Мониторы, видеорегистратор, 

огнетушители, клавиатуры 



иное движимое 

имущество 

21.36 Инвентарь 

производственный 

и хозяйственный - 

иное движимое 

имущество 

375518,62 335664,80 Столы, кресла, вешалки, 

чайники, часы 

25 Имущество 

переданное в 

возмездное 

пользование 

(аренду) в т.ч. 

13314390,90 292165075,33  

25.50 Нефинансовые 

активы, 

составляющие 

казну, переданные 

в возмездное 

пользование 

(аренду) 

13314390,90 292165075,33 Балансовая стоимость 

переданных в аренду нежилых 

помещений 

25.51 Недвижимое 

имущество, 

составляющее 

казну, переданное в 

возмездное 

пользование 

(аренду) 

 278850 684,43  

25.52 Движимое 

имущество, 

составляющее 

казну, переданное в 

возмездное 

пользование 

(аренду) 

13314390,90 13314390,90 Переданные в аренду машины 

(дорожная техника) 

26 Имущество 

переданное в 

безвозмездное 

пользование, в т.ч. 

16938775,96 218411188,56  

26.50 Нефинансовые 

активы, 

составляющие 

казну, переданные 

в безвозмездное 

пользование 

16938775,96 218411188,56  

26.51 Недвижимое 

имущество, 

составляющее 

казну, переданное в 

безвозмездное 

пользование 

13234483,21 214706895,81 Балансовая стоимость, 

переданных в аренду нежилых 

помещений 

26.52 Движимое 

имущество, 

составляющее 

казну, переданное в 

безвозмездное 

пользование 

3704292,75 3704292,75 Переданы по договору 

безвозмездного пользования 

организациям холодильники, 

компьютеры, мебель 



 

4.64. Показатели, отраженные в Справке ф. 0503110 по счету 140110172"Чрезвычайные 

доходы от операций с активами" 

Корреспондирующий 

счет 

Код счета бюджетного учета 

140110172 Сумма, руб. Пояснения 

1 2 3 4 

Нефинансовые 

активы, всего, в т.ч. 

по счетам 

  -1501066605,89  

110800000, в т.ч.:   -90242665,68  

110852000  - 90242665,68 Выбытие в результате списания 

имущества казны 

120400000, в т.ч.:  -1410823940,21  

120433000  -1468545499,17 

  

 

 

 

 

- изменение кадастровой 

стоимости земельных участков 

в сторону уменьшения; 

списание особо ценного 

имущества по Распоряжению 

КУИ г. о. Балашиха;  

120433000   

-185979142,15 

- Распоряжение Правительства 

МО от 19.08.2019№ 682-РП "О 

передаче (приеме) в 

собственность Московской 

области Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения городского округа 

Балашиха "Лицей" 

120433000  -155966586,92 Уменьшение участия в 

муниципальных учреждениях в 

области спорта на сумму 

балансовой стоимости ОЦИ 

120433000  186963186,27 Увеличение участия в 

муниципальных учреждениях в 

области культуры на сумму 

балансовой стоимости ОЦИ 

120433000  212704101,76 Отражение показателей в 

сумме балансовой стоимости 

поступившего недвижимого и 

особо ценного движимого 

имущества бюджетных 

(автономных) учреждений 

Финансовые активы, 

всего, в т.ч. по счетам 

  127475312,67  

120500000, в т.ч.:  127475312,67  

120572000  10 009274,93 Доходы от реализации 

имущества (квартир) 

120572000  48083587,07 Доходы от реализации иного 

имущества 

120572000  58323862,63 Доходы от реализации земли 

12057200  11058588,04 Доходы от перераспределения 

земельных участков 

 



Показатели, отраженные в Справке ф. 0503110 по счету 140110173"Чрезвычайные 

доходы от операций с активами" 

 

Корреспондирующий 

счет 

Код счета бюджетного учета 

140110173 Сумма, руб. Пояснения 

1 2 3 4 

Финансовые активы, 

всего, в том числе по 

счетам 

  10185159,17  

 140110173 10185159,17 По отчетным данным ИФНС по 

МО 

 

Показатели, отраженные в Справке ф. 0503110 по счету 140110189"Прочие доходы": 

Корреспондирующий 

счет 

Код счета бюджетного учета 

140110 180  Cсумма, руб. Пояснения 

1 2 3 4 

  397971403,74  

Нефинансовые 

активы, всего, в том 

числе по счетам 

  367509713,01  

110311000  367509713,01 Зарегистрировано право 

постоянно (бессрочного) 

пользования земельными 

участками за МКУ «ЦРС». 

Финансовые активы, 

всего, в т.ч. по счетам 

 30332095,54   

120589000  16466769,79 Прочие неналоговые доходы 

(за право размещения 

специализированных, не 

санкционарных торговых 

объектов. 

120589000  11974597,00 Прочие неналоговые доходы, 

поступающие в бюджет Г.о. 

Балашиха (Поступление 

денежных средств за 

ограниченную вырубку 

зеленых насаждений) 

120589000  1890728,75 Прочие неналоговые доходы, 

поступающие в бюджет Г.о. 

Балашиха 

 

4.65. Реклассификации показателей отчетности не осуществлялось. 

4.66. Реклассификации стоимостных показателей отчетности не осуществлялось. 

4.67. Реклассификации показателей отчетности не осуществлялось. 

4.68. Реклассификации показателей отчетности не осуществлялось в связи с тем. что не 

произошло изменение счетов по остаткам на начало отчетного периода. 

4.69. 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; 

- нормативные правовые акты, регулирующие ведение учета и составление отчетности, 

предусматривают изменения.  



характер корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности 

В случае реклассификации корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности могли бы быть произведены по счетам бухгалтерского учета 30291на 30293и 

30296. 

4.70.-4.75. По суммам арендных платежей и суммам их дисконтированных стоимостей 

нет цифровых показателей. 

4.76. По сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в 

отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода нет 

цифровых показателей. 

4.77. Информация о наличии условий продления срока пользования имуществом, 

условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также 

положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа определяется по 

условиям заключенных договоров Аренды. 

4.78. Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по 

условным арендным платежам определяется на основании независимой оценки. 

4.79. По ограничениям, предусмотренным договором аренды (имущественного найма) 

или договором безвозмездного пользования нет цифровых показателей. 

4.80. Информация об изменении остатков валюты баланса, отраженная в ф. 0503173: 

По счетам 120511000 в сумме 280 478,89 руб. (Дт 293419,13 руб. и Кт  - 12940,24 руб.) 

и 120512000 в сумме 5708,99 руб. (Дт 160,75 руб. Кт  5548,24 руб.): в связи с повторным 

направлением 29.03.2019 Управлением ФНС по Московской области уточненных форм 

бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2019г., на основании  проведенного 

переформирования информационного ресурса «Расчеты с бюджетом», а также Реестра сумм 

задолженности по доходам бюджетов,  администрируемым ФНС России, Реестра сумм 

списанной задолженности, нереальной к взысканию, Реестра начисленных сумм налогов, 

сборов, пеней, процентов и налоговых санкций, Реестра сумм платежей по которым 

начисления по декларациям (расчетам, сведениям из регистрирующих органов) отсутствуют и 

Реестра платежей, отнесенных налоговым органом к невыясненным поступлениям. По счету 

120541000 и финансовый результат в сумме 193000,00 руб.: формы бюджетной отчетности за 

2018 год не формировались ФАС по МО. 

4.81. В случае если имущество казны пришло в негодность и не подлежит дальнейшей 

эксплуатации, оно может быть списано с баланса. При списании пришедших в негодность 

объектов имущества казны – по дебету счета 40110 172«Доходы от операций с активами» и 

кредиту счетов по остаточной стоимости (одновременно списываются суммы начисленной 

амортизации). Списание объектов имущества казны, пришедших в негодность вследствие 

стихийных и иных бедствий, опасного природного явления, катастрофы, отражается по дебету 

счета 40120 273«Чрезвычайные расходы по операциям с активами» по остаточной стоимости 

(одновременно списываются суммы амортизации). Списание недостающего и похищенного 

имущества казны отражается с использованием счета 40110 172«Доходы от операций с 

активами». В данном случае также подлежат списанию суммы начисленной амортизации. 

4.82. В ф. 0503110 по КОСГУ 153 учтены поступления текущего характера в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений в 

сумме 957289,51 руб.  

В форме 0503121 увеличение стоимости основных средств не соответствует 

идентичному показателю ф. 0503168, что обусловлено отражением в строках 321, 322 формы 

0503121 сумм по данным дебетовых и кредитовых оборотов на соответствующих 

аналитических счетах счета 010600000 вложения в нефинансовые активы. 

В ф. 0503128 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, 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 
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(максимальной) цены контрактов размещенных по состоянию на 01.01.2020 заказов с 

применением конкурентных способов определения поставщиков на 2020 год.  

В графе 2 раздела 4 ф. 0503175 отражены принимаемые обязательства контракты по 

которым на 01.01.2020 не заключены, конкурсные процедуры определения поставщиков по 

ним начаты в 2019 году в пределах лимитов бюджетных обязательств 2020 года. 

В ф. 0503169 по гр. 5 по кредиторской задолженности «изменение задолженности» 

отрицательное значение сложилось в связи с расторжением договоров аренды помещений 

КБК 11105034040000121 на сумму 48 781 533,76 руб. до конца действий договоров и по 

аренде земли КБК 11105012040000123 на сумму 4 719 467 174,30 руб.  

В ф. 0503169 не соответствие суммы задолженности по счету 20500000 на начало 

этого года и на конец прошлого. Отклонение отражено в ф.0503173: в отчете ИФНС РФ за 

2018год на конец отчетного периода показатели по счету 120511000 не соответствуют 

показателям на начало отчетного периода по этому же счету за 2019 год на сумму 293419,13 

руб. и -12940,24 руб., а по счету 20512000 – на сумму  160,75 руб.  и 5548,24 руб. Финансовый 

результат изменился на сумму 300971,88 руб. 

Вместе с тем Федеральная Антимонопольная служба в 2019году сдала отчетность в 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха впервые. В связи с этим 

по счету 120541000 и по финансовому результату отражаются показатели на начало года в 

сумме 193000,00 руб. 

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

налоговых платежей в ИФНС РФ. 

 

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

5.1. Ведение бюджетного учёта в органах местного самоуправления, казенных 

учреждениях Городского округа Балашиха, осуществляется в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом РФ (далее - БК РФ); 

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

№ 402-ФЗ); 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

(далее - Закон № 7-ФЗ); 

- 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»; 

- Федеральным стандартом 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"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - 

СГС "Аренда"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 
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- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральным стандартом 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"); 

- Федеральным стандартом 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"); 

- Федеральным стандартом 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"); 

- Федеральным стандартом 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"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 

№ 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018№ 256н (далее - 

СГС "Запасы"); 

- Приказом 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); 

- Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49"Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее - Методические 

указания № 49); 

- Методическими рекомендациями "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); 

- Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок 

№ 132н); 

- Порядком 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 28декабря 2010 № 191н "Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

5.2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 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 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 
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Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказ 

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

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению". 

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 12месяцев, а также 

печати и инвентарь.  

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия по приему, передаче, списанию и инвентаризации основных средств, 

материальных ценностей и финансовых активов. 

В составе материальных запасов учитываются материальные объекты, указанные в 

пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и 

хозяйственный инвентарь. 

Списание, выбытие материальных запасов производится по фактической стоимости. 

Методы определения справедливой стоимости - методом рыночных цен.  

Линейный метод начисления амортизации. 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. 

Решение о списании кредиторской задолженности принимается на основании данных 

проведенной инвентаризации 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». 

 Расходы осуществляются в пределах установленных нормативов и в соответствии с 

бюджетной сметой на отчетный год. 

В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401.50.000 «Расходы 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, по 

1/12за месяц в течение периода, к которому они относятся.  

           Создается резерв на предстоящую оплату отпусков. Создание резерва на предстоящую 

выплату отпускных по методу - исходя из продолжительности запланированных отпусков (с 

учетом дополнительных оплачиваемых отпусков) на предстоящий год. 

5.4. Применяемые положения учетной политики при первом применении стандарта 

260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности".  

Используются унифицированные формы регистров бухучета, в соответствии с 

приказом № 52н. Формы регистров, которые не унифицированы, разработаны самостоятельно. 

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в хронологическом 

порядке. Первичные (сводные) учетные документы систематизируются в регистрах по датам 

совершения операций, дате принятия к учету первичного документа. К учету принимаются 

первичные учетные документы, составленные надлежащим образом и поступившие по 

результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в 

них данных в регистрах бухучета. Контроль первичных документов проводят специалисты в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле.  



Бюджетный учет исполнения бюджетной сметы осуществляется по журнально-

ордерной форме. На основании данных журналов операций ежемесячно составляется главная 

книга. 

Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются на 

бумажном носителе и/или в форме электронного документа. Электронный документ 

подписывается квалифицированной электронной подписью. 

Электронные документы и документы на бумажном носителе хранятся в соответствии 

с номенклатурой дел. 

Поступившие бланки трудовых книжек и вкладышей к ним подлежат учету в условной 

оценке 1 руб. за бланк на забалансовом счете 03"Бланки строгой отчетности". 

Стоимость бланков трудовых книжек и вкладышей к ним, выданных сотруднику, 

возмещается работниками в размере расходов на их приобретение.  

Для учета объектов имущества (нефинансовых активов), составляющих 

государственную (муниципальную) казну РФ (субъектов и муниципальных образований), в 

разрезе материальных (нематериальных) основных фондов, непроизведенных активов и 

материальных запасов предусмотрен счет 10800 000 «Нефинансовые активы имущества 

казны».  

В случае если имущество казны пришло в негодность и не подлежит дальнейшей 

эксплуатации, оно может быть списано с баланса. При списании пришедших в негодность 

объектов имущества казны – по дебету счета 40110 172«Доходы от операций с активами» и 

кредиту счетов по остаточной стоимости (одновременно списываются суммы начисленной 

амортизации). Списание объектов имущества казны, пришедших в негодность вследствие 

стихийных и иных бедствий, опасного природного явления, катастрофы, отражается по дебету 

счета 40120 273«Чрезвычайные расходы по операциям с активами» по остаточной стоимости 

(одновременно списываются суммы амортизации). Списание недостающего и похищенного 

имущества казны отражается с использованием счета 40110 172«Доходы от операций с 

активами». В данном случае также подлежат списанию суммы начисленной амортизации. 

Активы (независимо от стоимости) принимаются к учету в качестве объектов основных 

средства (далее - ОС) при одновременном соблюдении следующих условий: 

- актив предназначен для неоднократного или постоянного использования при 

выполнении государственных (муниципальных) полномочий, для деятельности по 

выполнению работ (услуг) или для управленческих нужд учреждения; 

- при использовании актива планируется получить экономические выгоды или 

полезный потенциал, и первоначальную стоимость актива как объекта бухгалтерского учета 

можно надежно оценить; 

- срок полезного использования актива составляет более 12месяцев; 

- актив находится в эксплуатации, в запасе или на консервации, либо передан во 

временное владение и пользование или во временное пользование по договору аренды 

(имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования. 

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов, 

полученных учреждением по необменной операции (безвозмездно, в том числе по договору 

дарения), является их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

признаваемая справедливой стоимостью указанных объектов, увеличенная на стоимость 

услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное 

для использования.  

Доходы от предоставления права пользования активом признаются доходами текущего 

финансового года в составе доходов от собственности, обособляемых на соответствующих 

счетах Рабочего плана счетов, с одновременным уменьшением предстоящих доходов от 

предоставления права пользования активом: 

равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды; 

в соответствии с установленным договором аренды (имущественного найма) графиком 

получения арендных платежей. 

Основание: пункт 25 ФСБУ "Аренда». 

Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного в 

соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 162н.  
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В составе материальных запасов учитываются материальные объекты, указанные в 

пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и 

хозяйственный инвентарь. 

Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 

учета по формам, в объеме и в сроки, установленные финансовом органом и бюджетным 

законодательством (приказ Минфина от 28.12.2010 № 191н. Разработан порядок отражения 

исправлений ошибок в бухгалтерской отчетности.  

Публичное раскрытие показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

осуществляется субъектом отчетности после представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ее пользователям. 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха, как 

Финансовый орган, уполномоченный на формирование консолидированной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности, на основании представленной ему консолидированной бюджетной 

и бухгалтерской отчетности главными распорядителями бюджетных средств, составляет 

консолидированную бюджетную и бухгалтерскую отчетность с учетом выверки 

взаимозависимых показателей годовой, квартальной консолидированной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, сформированной главными 

распорядителями бюджетных средств на основании бухгалтерской отчетности бюджетных, 

автономных учреждений. 

  Отчетность представляется на бумажном носителе и в электронном виде с 

применением подсистемы сбора и формирования отчетности государственной 

информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области». 

Бюджетная месячная, квартальная, годовая и иная отчетность составляется в 

соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, и в сроки, установленные 

Финансовым управлением Администрации Городского округа Балашиха. Бухгалтерская 

квартальная и годовая отчетность составляется в соответствии с инструкцией о порядке 

составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 25.03.2010 № 33н, и в сроки, установленные финансовым органом 

бюджета городского округа Балашиха. 

5.5. Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе 

применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, например: 

При разработке учетной политики по ФСБУ бухгалтер остановился на выборе метода 

начисления амортизации линейным способом для всех объектов основных средств. 

Профессиональное суждение применяется не только в выборе метода начисления 

амортизации, но также в следующих случаях: 

метода списания МПЗ; 

метода учета; 

групп основных средств и т.д. 

    Еще один пример применения профессионального суждения. Бухгалтер при 

подготовке отчетности по ФСБУ должен оценивать поступающие договоры. В частности, 

проанализировать договоры аренды на предмет соответствия этих договоров операционной 

или финансовой аренде. Здесь учитывается приоритет экономической сущности над 

юридической формой договора. Если налицо признаки договора финансовой аренды, то, 

несмотря на то, что в договоре значится операционная аренда, мы должны признавать объект 

у себя на балансе. 

5.6. Положения учетной политики в случае принятия соответствующих решений 

содержат нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, федеральные стандарты бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора, которые предусматривают в целях 

организации и ведения бухгалтерского учета обязательное утверждение в рамках 

формирования учетной политики ряда положений (документов учетной политики). Например, 
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пунктом 9 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", Инструкцией № 157н и 

СГС "Концептуальные основы" установлено, что актами субъекта учета, устанавливающими в 

целях организации и ведения бухгалтерского учета учетную политику субъекта учета, 

обязательно утверждаются: 

а) методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки на 

учет) и прекращения признания (выбытия из учета) объектов бухгалтерского учета и (или) 

раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 

бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета (номера счетов 

бухгалтерского учета) либо коды счетов бухгалтерского учета и правила формирования 

номера счета бухгалтерского учета; 

в) порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на 

забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета; 

г) формы первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 

иных документов бухгалтерского учета, применяемых для оформления фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета, по которым российским законодательством не 

предусмотрены обязательные для их оформления формы документов. Утвержденные 

субъектом учета формы документов бухгалтерского учета должны содержать обязательные 

реквизиты и соответствовать требованиям, предусмотренным СГС "Концептуальные основы"; 

д) правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе 

порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком документооборота и (или) 

порядком взаимодействия структурных подразделений и (или) лиц, ответственных за 

оформление фактов хозяйственной жизни, по представлению первичных учетных документов 

для ведения бухгалтерского учета; 

е) правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных 

(сводных) учетных документов для отражения их в бухгалтерском учете в соответствии с 

утвержденным графиком документооборота, технология обработки (представления (обмена) 

учетной информации при условии ведения бухгалтерского учета и (или) составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности централизованной бухгалтерией; 

ж) порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля; 

з) порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты; 

5.7. Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных 

оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные 

источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных 

корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а 

также наименование и балансовая стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату 

(например, к таким учетным оценкам относятся: оценка возмещаемой стоимости 

определенных классов основных средств, оценка влияния технологического устаревания на 

стоимость запасов, оценка резервов в связи с будущими результатами текущих судебных 

разбирательств) отсутствует 

5.8. Объекты, которые нельзя оценить для целей бухгалтерского отсутствуют. 

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

Учреждения используют унифицированные формы бухучета. При необходимости формы 

регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно. Формирование 

электронных регистров учета осуществляется в хронологическом порядке, систематизируются 

первичные (сводные) учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия к 

учету первичного документа). 

Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются и 

хранятся в соответствии с учетными политиками организаций. 

Начисление амортизации осуществляется линейным методом.  

Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством.  
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Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно, по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.  

Виды резервов предстоящих расходов 140160000: 

резерв на предстоящую оплату отпусков. 

5.10. Вся информация по мероприятиям внутреннего муниципального контроля 

отражена в Таблице 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля.  

5.11. 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. 

5.12. Все сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля приведены в таблице № 7.  

5.13. По состоянию на 01.01.2020 неисполненных денежных обязательств по судебным 

решениям не имеется. 

5.14. Дополнительной корреспонденции счетов не предусмотрено. 

5.15. Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 

отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей по состоянию на 

01.01.2020: 

Сведения о результатах деятельности ф. 0503162; 

Сведения о целевых иностранных кредитах ф. 0503167; 

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах ф. 0503172; 

Сведения об изменении остатков валюты баланса ф. 0503173 (средства во временном 

распоряжении); 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств ф. 

0503178 (бюджетная деятельность). 

5.16. Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

показатели деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая 

отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, отсутствует. 

5.17. Межбюджетные трансферты, находящиеся на отчетную дату на счете 

территориального органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете 40110 

«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации», отсутствуют. 

5.18. Иная информация о межбюджетных трансфертах за отчетный период, не 

нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях, отсутствует. 

5.19. Главные распорядители и получатели бюджетных средств Городского округа 

Балашиха осуществляют свою деятельность непрерывно. 

5.20. Изменения классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности от периода к периоду (в результате значительных изменений 

характера деятельности субъекта отчетности; когда результаты анализа раскрываемых 

показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое представление 

или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном 

периоде учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые акты, 

регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в отчетности) 

отсутствуют. 

5.21. Изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и пересмотра классификации сравнительной информации, 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды не 

было. 

5.22. Показатели, не влияющие на существенность информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые необходимы для достоверного 

представления информации о результатах деятельности 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 

органы власти. 

5.26. Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период 

раскрыта в текстовой части Пояснительной записки. 

5.27. Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, необходимая для 

понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, 

финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъектов отчетности 

отсутствует. 

5.28.-5.29. Вновь созданных и реорганизуемых субъектов отчетности нет. 

5.30. Событий после отчетной даты за 2019 год не было. 

5.31. Показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления 

ошибок, обнаруженных после принятия отчетности в отчетном периоде, не было. 

5.32. Показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления 

ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности не было. 

5.33. Показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления 

ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности не было. 

5.34. Показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления 

ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности -  общая сумма корректировки на начало самого раннего из 

предшествующих годов, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности не было. 

5.35. Показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления 

ошибок предшествующих годов, обнаруженных после утверждения годовой бухгалтерской 

(финансовой) не было. 

5.36. Прочая информация.  

Учетные политики Главных распорядителей и получателей бюджетных средств 

доработаны с учетом действующих стандартов.  

По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 

дебиторской задолженности создается резерв. Величина резерва определяется комиссией 

отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 

частично. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в 

год - на конец отчетного года.  

Доработаны Рабочие планы счетов бюджетного (бухгалтерского) учета к Учетной 

политике для целей бухгалтерского (бюджетного) учета согласно действующему 

законодательству.  

Исключено из объекта налогового учета движимое имущество организаций. 

Разработаны порядки признания и отражения в учете и отчетности событий после 

отчетной даты в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н, и Методическими рекомендациями, направленными письмом Минфина 

России от 19.12.2014 № 02-07-07/66918. 
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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 

№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 

16.12.2015года №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 

- 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 

Положение об Управлении 

по образованию 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха, утвержденное 

решением Совета 

депутатов Городского 

округа Балашиха от 

30.09.2015г. №10/10 



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 

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 

 

 

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 На «Организацию отдыха детей в 

каникулярное время» Решением Совета 

депутатов Городского округа Балашиха от 

21.11.2018г. №02/62«О бюджете Городского 

округа Балашиха на 2019год и плановый 

период 2020 и 2021годов» утверждены 

бюджетные ассигнования на 2019год в размере 

45523529,00 руб.(п.20) 

Процент исполнения 

составил 100%. (сумма 

исполнения 45523529,00 

руб.) 
 

2 18. Установить, что расходы, связанные с 

доставкой и пересылкой денежных средств на 

выплату гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства в Городском 

округе Балашиха, субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

производятся в пределах средств субвенции из 

бюджета Московской области на 2019год и на 

плановый период 2020 и 2021годов, 

предусмотренных на предоставление 

указанных субсидий. 

Размер платы за пересылку денежных средств 

не должен превышать: 

 0,75процента от общей суммы средств, 

подлежащих пересылке кредитными 

организациями,  

2,2процента от общей суммы средств, 

подлежащих пересылке и доставке иными 

хозяйствующими субъектами. 

 

Предусмотрено 135636000,00 

руб., 

выполнено 134877132,97 руб. 

Выполнено в 

соответствии с 

фактическим 

начислением средств 

на выплату гражданам 

субсидий на оплату 

жилого помещения. 



3 19. Установить, что в расходах бюджета 

Городского округа   для оплаты  оказываемых 

редакциями средств массовой информации, 

отобранными 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 2019год в сумме 15032500,00  руб., 

на 2020  год в сумме 20 244903,08 руб., на 

2021год  в сумме 16030 734,00  руб.  

 

Предусмотрено15032500,00 

руб.,  

выполнено 15032500,00 руб. 

 

4 21. Установить, что в расходах бюджета 

Городского округа на 2019 год по отрасли 

«Образование» предусматриваются бюджетные 

инвестиции в строительство дошкольных 

образовательных учреждений и 

общеобразовательных школ в 2019 году в 

сумме 653447223,05 руб., в 2020 году в сумме 

2602080 807,00 руб., в 2021 году в сумме 

1055869630,00 руб.   

 

Предусмотрено 653447223,05 

руб., выполнено 

573182262,22 руб. 

Ассигнования не 

исполнены в полном 

объеме, в связи с 

окончанием оказания 

услуг 31.12.2019г. и 

оплатой оказанных 

услуг на основании 

актов. 

5 22. Установить, что в расходах бюджета 

Городского округа на 2019 год и на  плановый 

период 2020 и 2021 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" в пределах средств, 

определённых настоящим решением. 

 

Предусмотрено – 

17993260,00 руб., выполнено 

– 17992449,48 руб. 

 

6 23. Установить, что в расходах бюджета 

Городского округа Балашиха на 2019год и на 

плановый период 2020 и 2021годов 

предусматриваются средства на расходы, 

связанные с пересылкой и доставкой денежных 

средств на выплату пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы. 

 

Предусмотрено – 176390,00 

руб., выполнено – 134943,38 

руб. 

 

7 25. Установить, что в расходах бюджета 

Городского округа на 2019год по отрасли 

«Физическая культура и спорт» 

предусматриваются бюджетные инвестиции в 

строительство физкультурно–

оздоровительного комплекса на 2019год в 

размере 180 678765,37 руб., на 2020 год в 

размере 115000 000,00  руб., на 2021год 

218822400,00 руб. 

 

Предусмотрено 

180 678765,37 руб., 

выполнено 146974299,33 руб. 

Неиспользованный 

остаток образовался в 

связи с 

образовавшейся 

экономией по 

результатам 

конкурных процедур. 

8 26. Утвердить главному распорядителю 

средств бюджета Городского округа - 

Администрации Городского округа Балашиха 

ассигнования Дорожного фонда Городского 

округа Балашиха в размере: 

Предусмотрено 764951968,61 

руб., выполнено 

642160 637,74 руб. 

 

Предусмотрено 202446903,08 

 



в 2019году 967398871,69 руб., в том числе: на 

финансирование муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на территории 

Городского округа Балашиха» в размере 

764951968,61 руб., муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» в размере 202446903,08 руб.; 

в 2020 году 523995690,00 руб., в том числе: на 

финансирование муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на территории 

Городского округа Балашиха» в размере 

482190 180,00 руб., муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» в размере 41805510,00 руб.; 

в 2021году 544242490,00 руб., в том числе: на 

финансирование муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на территории 

Городского округа Балашиха» в размере 

501477780,00 руб., муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» в размере 42764710,00 руб. 

руб., выполнено 

197125977,10 руб. 

9 27. 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 

2019год – 0,00 руб., на 2020 год – 416000,00 

руб., на 2021год 432640,00 руб.; 

- 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 

2019год – 0,00 руб., на 2020 год – 10 296000,00 

руб., не 2021год – 10 707840,00 руб.; 

- на частичную компенсацию затрат 

индивидуальным предпринимателям или 

юридическим лицам, осуществляющим 

создание и (или) развитие центра молодежного 

инновационного творчества в Городском 

округе Балашиха на 2019год – 0,00 руб., на 

2020 год – 936000,00 руб.,  на 2021год – 

973440,00 руб.; 

- на частичную компенсацию затрат 

индивидуальным предпринимателям или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрено 0,00  руб.,  

выполнено 0,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрено 0,00  руб.,  

выполнено 0,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрено 0,00  руб.,  

выполнено 0,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрено 0,00  руб.,  

выполнено 0,00 руб. 

 



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 2019год – 0,00 

руб., на 2020 год – 312000,00 руб., на 2021год – 

324480,00 руб. 

- 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 2019год 

– 15300 000,00 руб., на 2020 год – 14040 000,00 

руб., 2021год – 14601600,00 руб.; 

- 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 2019год – 

14720 000,00 руб., на 2020 год – 5200 000,00 

руб., на 2021год – 5408000,00 руб. 

- на ремонт подъездов в многоквартирных 

домах на 2019год – 59700 200,04 руб.; 

- на погашение кредиторской задолженности за 

энергоресурсы Муниципальному унитарному 

предприятию «Теплосеть г. Железнодорожного 

Московской области» на2019год – 34000 000,00 

руб.; 

- на приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ 

№ 8мкр. Железнодорожный, пер. Парковый, д. 

8В на 2019год – 7884000,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрено 15300000,00  

руб., выполнено 15300000,00 

руб.,  

 

 

 

 

 

Предусмотрено 14720000,00 

руб., выполнено 14720000,00 

руб.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрено 59700200,04 

руб., выполнено 59680 354,14 

руб. 

Предусмотрено 34000000,00 

руб., выполнено 34000000,00 

руб. 

 

 

Предусмотрено 7884000,00 

руб., выполнено 0,00 руб. 

10 Инвестиции в строительство объектов 

физической культуры и спорта п.25 

Предусмотрено 

180 678765.37 руб., 

выполнено 146974299.33 руб. 

Процент исполнения 

составил 81.34%. 

Не исполнение плана в 

полном объеме в связи 

с образованием 

экономии при 

заключении 

контрактов. 

11 Решение Совета депутатов от 20.03.2019№ 

02/67о выделении дополнительных 

ассигнований на изготовление технических 

планов дорог Городского округа Балашиха 

Финансирование выделено в 

размере 13000,0 млн. руб. 

Освоено в 2019году 10000,0 

млн.руб. 

Не проведены в срок 

конкурсные 

процедуры по 

размещению 

муниципального 

контракта на 

электронной 

площадке. 

 

 

 

 

 



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 

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. 

Инструкция по бюджетному 

учету, утвержденная 

приказом Министра 

финансов РФ от 01.12.2010г. 

№157-н 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5C2AEC5E03B338174CC22F3641E66C01094DE709900FC564ADFF5FE23FCC5945E280430C1762FA28e6D6P


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 

30.04.2019 Анализ осуществления 

внутреннего 

финансового контроля 

и внутреннего 

финансового аудита за 

период с 01.01.2018по 

31.12.2018. 

План внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита утвержден без 

даты (нарушение п. 3.7.Порядка, 

утвержденного Постановлением от 

11.08.872-ПА; не предоставлены 

сведения в отдел муниципального 

финансового контроля в 

нарушении п.3.7. Порядка, 

утвержденного Постановлением от 

11.08.872-ПА; не размещена 

информация на официальном сайте 

в нарушении п.3.27. Порядка, 

утвержденного Постановлением от 

11.08.872-ПА) 

Замечания приняты к 

сведению. При дальнейшей 

организации внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита будут учитываться 

Методические 

рекомендации, утв. 

Приказом Минфина России 

от 31.12.2016№ 822(в ред. от 

27.07.2018№ 1668). 

2018год, 

истекший 

период 

2019г. 

 

Проверка 

использования средств 

бюджета Городского 

округа Балашиха на 

реализацию 

подпрограммы 

«Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Городского 

округа Балашиха 

муниципальной 

программы 

Городского округа 

Балашиха «Экология и 

окружающая среда 

Городского округа 

Балашиха» 

Нарушение требований Порядка 

разработки и реализации 

муниципальных программ 

Городского округа Балашиха, 

утвержденного постановлением 

Администрации Городского округа 

Балашиха от 15.10.2015№ 520/2-

ПА (с изменениями, 

утвержденными постановлением 

Администрации Городского округа 

Балашиха от 08.12.2017№ 1210-

ПА). 

Замечания устранены в 

дальнейшей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

     

Март 

2019г. 

Контрольно-

счетная палата 

Московской 

области 

Внешняя проверка годового 

отчета главного 

администратора бюджетных 

средств Администрации 

Городского округа Балашиха 

за 2019год. 

Акт проверки по результатам 

проведенного контрольного 

мероприятия 

Замечания учтены в 

дальнейшей работе 

12.03.2019 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка эффективного 

использования финансовых 

средств, направленных на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в загородных 

оздоровительных лагерях, 

предусмотренных 

подпрограммой «Развитие 

системы отдыха и 

оздоровления детей 

Городского округа Балашиха 

муниципальной программы 

«Образование Городского 

округа Балашиха» за период с 

01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

- перечисление субсидии 6на 

иные цели муниципальным 

образовательным 

учреждениям с нарушением 

сроков, установленных 

графиками перечисления 

субсидий; 

- предоставление путевок в 

загородные оздоровительные 

организации в отсутствии 

основания; 

- формирование групп детей 

для отдыха в загородных 

оздоровительных лагерях в 

каникулярный период 2018г. 

обучающимися в возрасте 

16лет и не имеющими 

регистрации в Городском 

округе Балашиха; 

- предоставление путевок в 

загородные оздоровительные 

лагеря детям, отсутствующим 

в списках обучающихся, 

направленных в загородные 

оздоровительные организации, 

утвержденных приказами 

Управления по образованию; 

- предоставление бесплатных 

путевок или путевок с 

частичной оплатой в 

загородные оздоровительные 

лагеря с нарушением 

требований Приложения к 

Порядку предоставления мер 

социальной поддержки по 

обеспечению отдыха и 

оздоровления отдельных 

категорий детей, 

утвержденного 

постановлением 

Администрации Городского 

округа Балашиха 

Проведены 

мероприятия по 

устранению 

нарушений 

19.03.2019- 

08.04.2019 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности Финансового 

управления Администрации 

городского округа Балашиха за 

2018год 

Бюджетная отчетность 

соответствует требованиям, 

определенным Инструкцией № 

191н, и является полной и 

достоверной 

Замечания приняты 

к сведению. 

19.03.2019 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных 

Бюджетная отчетность 

составлена с недостатками, 

которые не оказали 

Замечания по 

Пояснительной 

записке за 2018г. 



округа 

Балашиха 

средств – Комитета по 

управлению имуществом 

Администрации городского 

округа Балашиха за 2018год. 

существенного влияния на 

достоверность данных 

бюджетной отчетности. 

приняты к сведению. 

26марта 

2019года 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка Годовой отчетности 

за 2018год, главной книги за 

2018год Избирательной 

комиссии 

Фактов, свидетельствующих о 

неполноте и недостоверности 

показателей бюджетной 

отчетности, не выявлено 

 

Апрель Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка целевого 

расходования средств бюджета 

городского округа Балашиха, 

выделенных на выполнение 

работ по архитектурному 

облику центральной части 

города в рамках 

муниципального контракта от 

14.06.2016№ 291. 

По результатам проверки 

установлено не качественное 

выполнение работ по 

укладке тротуарной плитки 

на площади Славы до 

объекта Звонница города 

Балашиха в виде 

многочисленных сколов и 

трещин на плитках, 

отсутствия склеивания плит 

с основанием на некоторых 

участках пешеходной зоны.  

 

05.04.2019 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Московской 

области 

Проведение внешней проверки 

годовой бюджетной 

отчетности Главного 

администратора бюджетных 

средств 

По результатам проведенной 

проверки были выявлены 

нарушения: отчетность сдана с 

нарушением срока. 

Замечания приняты 

к сведению. 

08.04.2019 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Московской 

области 

Проведение внешней проверки 

годовой бюджетной 

отчетности Главного 

администратора бюджетных 

средств 

По результатам проведенной 

проверки были выявлены 

нарушения: отчетность сдана с 

нарушением срока. 

 

15.04.2019 Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и 

эффективного использования 

средств бюджета городского 

округа и средств, 

поступающих из иных 

источников, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, направленных на 

осуществление деятельности 

муниципального казённого 

учреждения «Комитет по 

организации закупок 

Городского округа Балашиха» 

Вопрос 3Акта проверки от 

08.05.2019«Проверка 

правильности расходования 

бюджетных средств на оплату 

труда работников»,  абз. 

3Представления от 

08.05.2019№ 55нарушение 

Положения об оплате труда 

работников Учреждения в 

части порядка расчета 

стимулирующих выплат  

Применение меры 

дисциплинарной 

ответственности, 

привлечение к 

административной 

ответственности 

Май Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

средств бюджета городского 

округа, направленных на 

реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

потребительского рынка на 

территории Городского округа 

Балашиха» муниципальной 

программы 

«Предпринимательство 

Городского округа Балашиха»   

В Управлении 

потребительского рынка, услуг 

и рекламы Администрации 

Городского округа Балашиха, 

по результатам которой не 

целевого и не эффективного 

использования средств 

бюджета городского округа не 

установлено. 

- 

26.07.2019 Министерство 

образования 

Московской 

области 

Плановая документарная и 

выездная тематическая 

проверка реализации субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований Московской 

- не соблюдены сроки оплаты 

товаров по некоторым 

контрактам; 

- в нарушении перечня 

оборудования, 

Проведены 

мероприятия по 

устранению 

нарушений 



 

 

области на закупку 

оборудования для дошкольных 

образовательных организаций 

муниципальных образований 

Московской области – 

победителей областного 

конкурса на присвоение 

статуса Региональной 

инновационной площадки 

Московской области» за  

период 2018– 2019гг 

предусмотренного 

Приложением № 1к 

Соглашению 014/09/01, 

необоснованно ДС 350 вместо 

утяжеленного шарфа 

приобретено утяжеленное 

одеяло. Представлена 

пояснительная записка от 

начальника Управления по 

образованию. 


