
 

 

Раздел 1"Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" 

 

1.1 Городской округ Балашиха (далее Городской округ) 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".  

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха, сокращенное 

наименование: финуправление Администрации Г.о.Балашиха, (далее - Финансовое 

управление). 

1.2 Изменения наименования, реорганизации Городского округа Балашиха в 2020 

году не проводилось. 

1.3. ИНН 5001106680, КПП 500101001, ОКПО 18172865, ОКОГУ 3500200, ОКТМО 

46704000, ОКВЭД 84.11.3, ОКФС 14, ОКОПФ 75404, ОГРН 1165001050059, глава по БК 

005. 

1.4. Местонахождение и почтовый адрес Финансового управления: 143980, 

Московская обл., г. Балашиха, м-н. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 27; 143900, 

Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 7/1. 

1.5. Получателям средств бюджета Городского округа открыты лицевые счета: 

- счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и счета 

получателя бюджетных средств в Финансовом управлении Администрации Городского 

округа Балашиха; 

- счета администраторов доходов бюджета и счета для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств в 

Управлении Федерального казначейства по Московской области. 

Лицевой счет по учету средств бюджета Городского округа Балашиха открыт в 

Управлении Федерального казначейства по Московской области. 

Банковские счета в органе Федерального казначейства и кредитных организациях 

не открывались.  

1.6. 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; 
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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 
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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; 

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 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 
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1.7. 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. 

1.8. Субъектов отчетности, входящих в периметр консолидированной бюджетной 

отчетности Городского округа Балашиха за 2020 год, созданных на определенный срок, не 

имеется. 

1.10. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий представлены в 

ф. 0503361. С целью оптимизации расходов в 2020 году проведены реорганизационные 

мероприятия в отношении ряда учреждений.  

В Городском округе Балашиха также 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 01.01.2021: 

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

введена процедура банкротства в стадии наблюдения;      

МУП «Аптека № 530»;   

МУП «Теплосеть»;             

МУП "Балашихинский Водоканал";    

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

введена процедура банкротства с 28.12.2009 (продолжается судебный процесс). 

1.11. Бюджетные полномочия получателей, распорядителей бюджетных средств, 

находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а 

также администраторов находящихся в ведении главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета в 2020 

году не изменялись. 

1.12. Органом, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, 

является Контрольно-счетная палата Городского округа Балашиха. 

1.13. Ведение бухгалтерского учета Администрации Городского округа Балашиха 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Городского округа Балашиха» (сокращенное наименование – МБУ «ЦБ») на основании 

договора на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности № 

158 от 24.05.2018 г. Бухгалтерский учет Управления по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха осуществляет МБУ «ЦБ» на основании договора на ведение 

финансового (бухгалтерского) учета и отчетности от 26.01.2018г. № 1/1. В Управлении по 

физической культуре, спорту и работе с молодежью  Администрации Городского округа 

Балашиха учет ведет МБУ «ЦБ», согласно договору на ведение финансового 

(бухгалтерского) учета и отчетности №160/1 от 27.01.2019г. Учет в Управлении культуры 

Администрации Городского округа Балашиха ведет МБУ «ЦБ», согласно договору на 

ведение финансового (бухгалтерского) учета и отчетности №159/1 от 26.01.2019г. МКУ 

"ЦУМЗК" бухгалтерский учет ведет МКУ "Централизованная бухгалтерия" на основании 

договора от 30.07.20 № 6.  

1.14. Бухгалтерская отчетность в централизованной бухгалтерии составляется в 

соответствии с Приказом МБУ «ЦБ» от 25.12.2020 № 132-ОД  «О назначении 

ответственных за составление бухгалтерской отчетности»: директор И.В.Шведова, 

заместитель директора МБУ «ЦБ» Лещева А.С., главный бухгалтер – Андрушкевич М.В., 

заместитель главного бухгалтера Серыгина Н.А. 
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1.15. Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, 

отражена в таблицах и приложениях. 

1.16. 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, обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности.  

 

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

 

2.1. Муниципальное задание в отношении главных распорядителей средств бюджета 

и муниципальных казенных учреждений Городского округа Балашиха на 2020 год не 

устанавливалось. 

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках реализации 17 муниципальных 

программ. Доля программных расходов составила    99 % от общей суммы расходов 

бюджета, а именно: 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Культура" исполнена 

в объеме – 897 661 776,71 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Образование " 

исполнена в объеме -  9 521 472 952,45 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Социальная защита 

населения" исполнена в объеме – 211 489 130,18 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Спорт" исполнена в 

объеме – 572 110 093,82 руб.; 

    ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие сельского 

хозяйства" исполнена в объеме - 8 836 944,95 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Экология и 

окружающая среда" исполнена в объеме – 22 377 839,71 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Безопасность и 

обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения"  исполнена  в  объеме            – 

200 820 783,63 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Жилище" исполнена 

в объеме  – 139 205 968,58 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие инженерной  

инфраструктуры  и  энергоэффективности"  исполнена  в  объеме                  - 548 216 818,6 

руб.; 

     ●Муниципальная программа Городского округа Балашиха 

"Предпринимательство" исполнена в объеме – 5 237 060,00 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Управление 

имуществом и муниципальными финансами" исполнена в объеме - 906 955 359,76 руб.;  

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления  и 

реализации  молодежной  политики"  исполнена  в  объеме                  – 229 913 580,11 руб.;  



     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие и 

функционирование  дорожно-транспортного  комплекса"  исполнена  в  объеме                – 

565 105 128,04 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Цифровое 

муниципальное образование" исполнена в объеме - 321 093 494,39 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Архитектура и 

градостроительство" исполнена в объеме – 2 453 228,75 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Формирование 

современной комфортной городской среды" исполнена в объеме - 1 111 084 054,40 руб.; 

     ● Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Строительство 

объектов социальной инфраструктуры" - 1 886 851 186,42 руб. 

Непрограммные расходы исполнены в объеме 164 165 207,53 руб. 

2.2. 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 162 067 964,61 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. 

Для поддержания технического состояния основных средств организациями 

Городского округа Балашиха проводилось их плановое техническое обслуживание и 

ремонт. Основные средства использовались по своему целевому назначению.  

Материальные запасы, приобретаемые для хозяйственной деятельности учреждений, 

поступали своевременно. Дефицита в материальных запасах не допускалось. 

2.3. Сотрудники органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

направлялись в 2020 году на курсы повышения квалификации и проходили 

профессиональную переподготовку. Для этих целей в бюджете Городского округа 

Балашиха на 2020 год были утверждены расходы в размере 320 000,00 руб., по итогам года 

исполнение составило 319 965,00 руб. или 99,98 %. 

Регулярно проводится внутреннее обучение сотрудников и повышение 

профессионального уровня работников путем самостоятельного изучения законодательных 

документов и инструктивного материала. 

 

Раздел 3"Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности" 

 

3.1. Результаты исполнения  положений текстовых статей решения о бюджете 

отражены в таблице № 3. 

3.5. Финансовый орган Городского округа Балашиха  в 2020 году не привлекал на 

единый счет бюджета Городского округа Балашиха остатки средств со счетов для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств бюджета Городского округа Балашиха, и со 

счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и 

автономных учреждений, открытых финансовому органу Городского округа Балашиха. 

3.6. В консолидированной отчетности об исполнении бюджета отражено 

поступление в бюджет распределенных доходов, администрирование которых 

осуществляется соответствующими администраторами доходов. 

Доходы бюджета Городского округа Балашиха за 2020 год исполнены в объеме 

17 198 693 841,38  рублей или  98,2 % к утвержденному плану, в том числе: 



- налоговые доходы исполнены в объеме 5 071 418 541,89 рублей или 105,2 % к 

утвержденному плану; 

- неналоговые доходы исполнены в объеме 1 508 727 980,95 рублей или 104,1  % к 

утвержденному плану; 

- безвозмездные поступления исполнены в объеме 10 618 547 318,54 рублей или 94,4 

% плановых показателей. 

Структура доходов бюджета Городского округа Балашиха за 2020 год (процент от 

всей доходной части бюджета): 

- налоговые доходы    –  29,5 %;       

- неналоговые доходы   –    8,8 %;      

- безвозмездные поступления   –  61,7 %.       

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

наибольший удельный вес занимают: 

- налог на доходы физических лиц                     2 025 079 848,13  рублей (30,8 %); 

- налог, взимаемый в связи с применением  

упрощенной системы налогообложения            1 218 341 787,83  рублей (18,5 %); 

- земельный налог              1 031 922 191,89  рублей (15,7 %); 

- арендная плата за землю             1 025 743 496,71  рублей (15,6 %); 

 - налог на имущество физических лиц                  444 768 811,31  рублей   (6,8 %); 

- доходы от сдачи в аренду имущества              159 668 193,34  рублей   (2,4 %); 

- единый налог на вмененный доход    133 410 359,79  рублей   (2,0 %); 

- доходы от продажи земельных участков               58 076 154,78  рублей   (0,9 %); 

Поступления доходов против уровня прошлого года увеличились на 1 810 574 173,14 

рублей или на 11,8 %, в том числе по налоговым и неналоговым доходам поступления 

увеличились на 404 025 892,94 рублей или на 6,5 %, по безвозмездным поступлениям - на 

1 406 548 280,2 рублей или на 15,3 %. 

Выполнение плановых назначений по основным доходным источникам за 2020 год 

составили: 

Налог на доходы физических лиц –  101,8 %, что больше плана на  36 079 848,13 

рублей (план – 1 989 000 000,0  рублей, факт – 2 025 079 848,13  рублей). 

Наиболее крупные плательщики налога: Войсковая часть 35690, ГБУЗ МО 

«Балашихинская областная больница», ПАО АК «РУБИН», Военная академия имени Петра 

Великого.   

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 98,2 %, что меньше плана на 

798 952,04 рубля  (план – 43 592 000,0 рублей, факт – 42 793 047,96 рублей). 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 105,0 %, что больше плана на 58 188 787,83 рублей (план – 

1 160 153 000,0 рублей, факт – 1 218 341 787,83 рублей). 

Наиболее крупные плательщики налога: ООО «ЭКОЛИВ», ООО «Премиум-

Финанс», ООО «Капитал-Финанс». 

Единый налог на вмененный доход – 101,6 %, что больше плана на 2 130 359,79 

рублей (план – 131 280 000,0 рублей, факт – 133 410 359,79 рублей). 

 Наиболее крупные плательщики налога: Балашихинское Райпо, ООО «Измайлово-

Сервис», ООО «ТЕХЦЕНТР ИЗМАЙЛОВО-ПРЕМИУМ», ООО «Макбургер», ООО 

«Орион» . 

По сравнению с 2019 годом поступления по данному доходному источнику 

уменьшились на 43 497 800,87 рублей в связи с отменой единого налога на вмененный 

налог с 1 января 2021 года. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

–  115,4 %, что больше плана на 15 925 016,82 рублей  (план – 103 118 000,0 рублей, факт – 

119 043 016,82 рублей) за счет   роста поступления налога в декабре 2020 года. 

Единый сельскохозяйственный налог – 99,9 % (план – 319 000,0 рублей, факт – 

318 819,0 рублей).  

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года на территории Московской области 

по данному доходному источнику установлена ставка налога в размере 0 процентов. 



            По сравнению с 2019 годом поступления по данному доходному источнику 

уменьшились на 573 047,78 рублей.   

Налог на имущество физических лиц – 114,0 %, что больше плана на 

54 768 811,31 рублей (план –  390 000 000,0 рублей, факт – 444 768 811,31 рублей), в связи с 

включением новых объектов недвижимости в перечень объектов, установленных статьей 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также принимаемыми налоговыми 

органами мерами по взысканию сумм недоимки по имущественным налогам физических 

лиц. 

Земельный налог – 108,6 %, что больше плана на 81 922 191,89 рублей (план – 

950 000 000,0 рублей, факт – 1 031 922 191,89 рублей), в связи с дополнительным 

вовлечением в налоговый оборот земельных участков, а также проведением налоговой 

инспекцией контрольно-аналитической работы, в результате чего организациями были 

поданы уточненные налоговые декларации по земельному налогу. 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями –   100,6 %, что больше плана на 327 009,82 рублей 

(план – 54 620 000 рублей, факт – 54 947 009,82 рублей). 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции – 100,9 % (план – 818 000,0 рублей, факт – 825 500,0 рублей). 

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 570 500,0 рублей в связи с 

ростом количества поданных заявлений.  

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена –  103,4 %, что больше плана на 33 305 341,88 рублей (план –  

970 000 000,0 рублей, факт –  1 003 305 341,88 рублей). 

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа – 112,2 %, что больше плана на 2 438 154,83  рублей (план – 

20 000 000,0 рублей, факт – 22 438 154,83 рублей), в связи с оформлением земельных 

участков в муниципальную собственность и заключения новых договоров аренды, а также 

поступлением задолженности. 

По сравнению с 2019 годом поступление платежей сократилось на 5 512 068,53  

рублей, что связано с перерасчетом арендной платы в соответствии с Законом Московской 

области от 05.11.2019 № 221/2019-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области 

«О регулировании земельных отношений в Московской области», расторжением договоров 

аренды в связи с вводом объектов в эксплуатацию организаций, осуществляющих 

жилищное строительство.  

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 106,4 %, что больше 

плана на 9 668 193,34 рублей (план – 150 000 000,00 рублей, факт – 159 668 193,34 рублей).  

Перевыполнение плана связано с проведением аукционов на право аренды и 

заключением новых договоров аренды, проведением претензионно-исковой работы и 

погашением задолженности прошлых лет. 

Платежи от муниципальных унитарных предприятий – 100,0 %. (план – 

2 008 000,0 рублей, факт – 2 008 134,63 рублей). 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов – 112,9 %, что больше плана на 7 950 408,77 рублей 

(план – 61 700 000,0 рублей, факт – 69 650 408,77 рублей), в том числе: 

поступления по договорам социального найма помещений в домах 

муниципального жилищного фонда – 111,0 %, что больше плана на 5 934 509,23 рублей 

(план – 54 000 000,0  рублей, факт – 59 934 509,23 рублей), в связи с погашением 

задолженности от населения и поступлением в последние три дня декабря 4 209 486,61 

рублей; 

поступления по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

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

распоряжении Городского округа Балашиха – 105,4 %, что больше плана на 81 590,25 

рублей (план – 1 500 000,0 рублей, факт – 1 581 590,25 рублей);  



По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 13 854 413,18 рублей в 

связи с окончанием срока действия договоров. В 2020 году поступала кредиторская 

задолженность за 2019 год. 

плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах городских округов –  131,2 %, что больше плана на 

1 934 309,29 рублей (план – 6 200 000,0 рублей, факт – 8 134 309,29 рублей), в связи с 

увеличением количества поступивших заявлений о выдаче разрешений на размещение 

объектов с указанием максимального срока действия разрешения. 

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 4 218 815,25 рублей, что 

объясняется переходящими платежами за разрешения, выданные в конце 2019 года, а также 

ростом количества поданных заявлений в 2020 году, в том числе с указанием 

максимального срока действия разрешения. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 130,1 %, что больше 

плана на 512 293,54 рублей (план – 1 700 000,0 рублей, факт – 2 212 293,54 рублей) в связи с 

ростом поступлений в декабре месяце. 

По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 2 587 190,91 рублей в 

связи с ухудшением экономической ситуации, в результате последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –104,7%, 

что больше плана на 890 325,83 рублей (план – 19 000 000,0 рублей, факт – 19 890 325,83 

рублей).  

Основные поступления – возврат денежных средств, полученных на выполнение 

муниципального задания, а также возмещение денежных средств на основании актов 

контролирующих органов. 

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 10 155 032,06  рублей. 

Доходы от продажи квартир – 93,2 %, что меньше плана на 256 219,67 рублей  

(план – 3 750 000,0 рублей, факт – 3 493 780,33 рублей), в связи с переносом срока выкупа 

комнаты по договору купли-продажи от 10.11.2020 г. на 2021 год.  

По сравнению с 2019 годом поступление платежей от продажи квартир сократилось 

на 6 515 494,6  рублей, в связи с окончанием срока действия Программы улучшения 

жилищных условий населения Городского округа Балашиха с применением механизма 

продажи жилья в кредит с рассрочкой платежа.  

Доходы от реализации муниципального имущества – 103,5 % (план – 

34 500 000,0 рублей, факт – 35 714 788,43 рублей), что больше плана на  1 214 788,43 

рублей. 

Доходы от продажи земельных участков – 97,6 %, что меньше плана на 

1 423 845,22  рублей  (план – 59 500 000,0 рублей, факт –  58 076 154,78 рублей). 

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 – 99,6 % (план – 37 500 000,0 рублей, факт –  37 344 046,25 рублей). 

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 26 285 458,21 рублей в 

связи с разовым поступлением крупного платежа от ООО «Сопта» в размере 29 744 467,92 

рублей. 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских 

округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны – 100,0 % 
(план – 39 582 000,0 рублей, факт – 39 582 150,48 рублей).  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба –  129,6 %, что больше плановых 

назначений на 3 409 453,47 рублей (план – 11 500 000,0 рублей, факт –  14 909 453,47 

рублей), на что повлиял рост поступления штрафных санкций в декабре 2020 года. 

По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 19 244 794,78 рублей в 

связи с изменением бюджетного законодательства. 

Прочие неналоговые доходы – 103,2 %, что больше плановых назначений на 

1 234 754,39 рублей (план – 39 200 000,0 рублей, факт – 40 434 754,39 рублей). 



В составе прочих неналоговых доходов в бюджет Городского округа Балашиха 

поступили: 

- денежные средства, уплаченные за ограниченную вырубку зеленых насаждений –  

22 062 802,0 рублей, при плане 21 200 000,0 рублей или 104,1 %,   

- денежные средства по договорам на право размещения специализированных 

нестационарных торговых объектов на территории Городского округа Балашиха – 

18 265 172,38 рублей, при плане 18 000 000,0 рублей или 101,5 %.  

По сравнению с 2019 годом поступление прочих неналоговых доходов составило  

135,3 % или больше на 10 546 908,85 руб., в основном за счет роста поступлений за 

ограниченную вырубку зеленых насаждений (10 088 205,00 рублей). 

Положительное влияние на поступление доходов оказала работа Комиссии по 

мобилизации доходов, деятельность которой проводилась с учетом ограничений, 

введенных на территории Московской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции и была направлена на снижение задолженности по платежам в 

городской бюджет, укрепление платежной дисциплины, соблюдение условий 

территориального трехстороннего соглашения в части ответственности за установление 

заработной платы в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения 

Московской области. 

 

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

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)» к отчету об исполнении бюджета Городского округа Балашиха за 

2020 год 
рублей 

Коды  
 Наименование кодов экономической 

классификации доходов 

План Факт 

000 1 11 09040 00 

0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

61 700 000,00 

 

69 650 408,77 

 

000 1 11 09044 04 

0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

61 700 000,00 

 

69 650 408,77 

  - Поступления за наем жилых 

помещений в домах муниципального 

жилищного фонда 

54 000 000,00 59 934 509,23 

 - Поступления платы за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории, здании и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в 

распоряжении Городского округа 

Балашиха 

1 500 000,00 1 581 590,25 

   



 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 

6 200 000,00 8 134 309,29 

 

 

 

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

к отчету об исполнении бюджета Городского округа Балашиха  

за 2020 год 

         

                       

рублей 

Коды 

Наименование кодов 

экономической 

классификации доходов 

План Факт 

000 1 17 00000 00 

0000 000 Прочие неналоговые доходы 39 200 000,00 40 434 754,39 

000 1 17 05000 00 

0000 180 Прочие неналоговые доходы 39 200 000,00 40 434 754,39 

000 1 17 05040 04 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 39 200 000,00 40 434 754,39 

  в том числе:   

  

поступления по договорам на 

право размещения 

специализированных 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

Городского округа Балашиха 

18 000 000,00 18 265 172,38 

  

денежные средства, уплаченные 

за ограниченную вырубку 

зеленых насаждений 

21 200 000,00 22 062 802,00 

 

прочие поступления в бюджет 

Городского округа  106 780,01 
 

 

Расходная часть бюджета Городского округа за 2020 год исполнена в объеме            

17 315 050 608,03 руб. или 94,86%. 

Наибольший удельный вес из расходов на социально-культурную сферу занимают 

расходы по отрасли "Образование" 11 362 743 027,33 руб. или 65,6% 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        

105 799 670,00 руб.; 

- детского сада на 80 мест по адресу: г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 26 в размере - 

124 937 051,13 руб.; 



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

655 014 372,59 руб.; 

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

Юннатов, д.8 в размере – 576 025 302,00 руб.; 

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

Авиаторов, ул. Летная, д. 7 в размере 413 733 805,12 руб.; 

Расходы по отрасли "Культура" составили 1 368 686 728,22 руб., в рамках 

муниципальной программы «Культура» были направлены средства на проведение 

капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий: 

-  МБУК «Дворец культуры «Балашиха» в размере 196 704 229,40 руб.; 

-  МАУК «Дом культуры «Кучино» в размере 61 185 810,0 руб.  

Расходы по отрасли "Физическая культура и спорт" составили 573 667 193,92 руб. 

Расходы  социального  характера  профинансированы  в  2020  году  в  объеме       

 - 421 725 106,34 руб., в том числе:  

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг - 147 303 874,49 руб.;  

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольных образовательных учреждениях 113 870 500,06 руб.; 

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

попечения родителей, а также из их числа 131 343 397,81 руб.; 

на предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному  

кредиту  участникам  I этапа  подпрограммы  «Социальная ипотека»             -  1 825 180,23 

руб.; 

на ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам - 3 582 301,08 руб. 

На выполнение плана реализации региональной программы Московской области 

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», в 2020 году из 

бюджета Городского округа перечислено 58 593 103,11 руб. некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», 1 474 089,44 

руб. управляющим организациям города. 

Расходы на содержание и благоустройство территорий Городского округа Балашиха 

составили 1 005 877 999,33 руб., из них: 

на уличное освещение – 133 055 135,18 руб. 

на комплексное благоустройство дворовых территорий – 163 468 589,39 руб. 

на содержание мест захоронений – 53 147 504,60 руб. 

ремонт детских игровых площадок – 20 071 416,45 руб. 

ремонт памятников – 34 659 098,63 руб 

на содержание МБУ «Благоустройство – Балашиха» - 249 720 078,51 руб. 

укрепление материально-технической базы МБУ «Благоустройство – Балашиха» - 

43 505 804,51 руб. 

благоустройство территории ул. Советская, 34 – 2 430 461,22 руб. 

ремонт и благоустройство прилегающей территории МБУК «ДК «Балашиха» - 

1 531 558,66 руб. 

благоустройство сквера, расположенного по адресу: Московская область, город 

Балашиха, микрорайон Дзержинского – 188 029 465,58 руб. 

на организацию веломаршрутов – 63 344 612,13 руб. 

на проведение проектных работ по благоустройству зон отдыха 12 401 392,99 руб. 

устройство и ремонт контейнерных площадок – 19 625 237,86 руб. 

благоустройству северо-западного берега Саввинского пруда (в рамках проекта по 

инициативному бюджетированию) – 8 071 984,92 руб 

по благоустройству пешеходной зоны, расположенной по адресу: г. Балашиха, 

Горенский бульвар, д. 1, 3, 5 (в рамках проекта по инициативному бюджетированию) – 

5 618 039,44 руб. 

Расходы на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства в 2020 году 

составили 477 063 397,98 руб., из них: 



на реконструкцию сетей водоснабжения существующих жилых домов № 1-5, 

детского сада № 39 мкр. Новский – 8 290 931,14 руб. 

на капитальный ремонт участка канализационного коллектора мкр. 

Железнодорожный и Фенинской районной канализационной насосной станции – 

99 917 843,96 руб. 

на капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Железнодорожный – 

75 517 360,08 руб. 

на капитальный ремонт сетей теплоснабжения мкр. Заря, мкр. Северный – 

283 584 889,54 руб. 

Расходы Дорожного фонда составили 690 166 326,53 руб., из них: 

на приобретение коммунальной техники – 84 389 976,16 руб. 

на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 77 246 498,67 руб. 

на повышение безопасности дорожного движения – 24 652 143,08 руб. 

на содержание и ремонт светофорных объектов – 3 539 186,34 руб. 

на содержание и ремонт автодорог - 461 048 153,16 руб. 

на содержание ливневой канализации – 35 303 639,97 руб. 

создание и обеспечение функционирования парковок – 2 702 511,14 руб. 

на проектные работы по строительству (реконструкции) объектов дорожного 

хозяйства – 1 284 218,01 руб. 

В бюджете Городского округа Балашиха на 2020 год были предусмотрены в 

соответствии со ст. 217 БК РФ средства резервного фонда Администрации Городского 

округа Балашиха в размере 30 000 000,00 руб. и резервного фонда Администрации 

Городского округа Балашиха на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий в размере 7 000 000,00 руб. В 2020 году в целях 

организации профилактических мер в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции в органах местного самоуправления Администрации Городского округа 

Балашиха и учреждениях, подведомственных Администрации Городского округа Балашиха 

были выделены средства из резервного фонда Администрации Городского округа Балашиха 

на основании: 

- Постановления Администрации Городского округа Балашиха  от 31.03.2020 № 226-

ПА  в сумме 4 624 834,00 руб. на обеспечение органов местного самоуправления 

Городского окркга Балашиха и учреждений, подведомственных Администрации 

Городского округа Балашиха, дезинфицирующими средствами, средствами 

индивидуальной защиты и другими материальными запасами, кассовый расход составил - 3 

205 098,88 руб.; 

- Постановления Администрации Городского округа Балашиха  от 08.05.2020   

№295-ПА  в сумме 2 352 000,00 руб. на оказание автотранспортных услуг для выезда 

участковых терапевтов ГБЗУ МО "Балашихинская областная больница"", кассовый расход 

составил - 2 148 096,00 руб.; 

- Постановления Администрации Городского округа Балашиха  от 23.11.2020   

№807-ПА  в сумме 855 600,00 руб. на обеспечение органов местного самоуправления 

Городского окркга Балашиха и учреждений, подведомственных Администрации 

Городского округа Балашиха, дезинфицирующими средствами, средствами 

индивидуальной защиты , кассовый расход составил - 487 404,00 руб. 

3.7. 

КБК Показатели 

исполнения 

Сумма 

отклонений 

(руб.) 

Причина отклонений 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения  

(10504000020000110) 

 

+ 15 925 016,82 Перевыполнение плана по доходному 

источнику связано с ростом 

поступления налога в декабре 2020 

года. 

 



Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов 

(10601020040000110) 

+ 54 768 811,31 Перевыполнение плана по доходному 

источнику связано с включением 

новых объектов недвижимости в 

перечень объектов, установленных 

статьей 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также 

принимаемыми налоговыми органами 

мерами по взысканию сумм недоимки.  

Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

городских округов  

(10606032040000110) 

+ 53 023 476,30 Перевыполнение плана по доходному 

источнику связано с дополнительным 

вовлечением в налоговый оборот 

земельных участков, а также 

проведением налоговой инспекцией 

контрольно-аналитической работы, в 

результате чего организациями были 

поданы уточненные налоговые 

декларации по земельному налогу.   

Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным 

в границах городских 

округов 

(10606042040000110)  

 

+28 898 715,59 Перевыполнение плана по доходному 

источнику связано с дополнительным 

вовлечением в налоговый оборот 

земельных участков в результате 

проведения государственной 

кадастровой оценки земельных 

участков.  

Доходы, получаемые 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) 

(11105024040000120) 

+ 2 438 154,83 Перевыполнение плана по доходному 

источнику связано с оформлением 

земельных участков в муниципальную 

собственность и заключением новых 

договоров аренды. 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну городских округов 

(за исключением 

земельных участков) 

(11105074040000120 

+ 9 668 193,34 Перевыполнение плана по доходному 

источнику связано с проведением 

аукционов на право аренды и 

заключением новых договоров 

аренды, проведением претензионно-

исковой работы и погашением 

задолженности прошлых лет. 

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 

+ 7 950 408,77 Перевыполнение плана связано с 

погашением задолженности от 

населения по договорам социального 

найма помещений в домах 

муниципального жилищного фонда и 

увеличением количества поступивших 

заявлений о выдаче разрешений на 

размещение объектов на землях или 

земельных участках, расположенных 

в границах городских округов, с 



том числе казенных) 

(11109044040000120) 

указанием максимального срока 

действия разрешения.  

Плата за размещение 

отходов производства 

(11201041010000120) 

 

+ 552 791,61 Перевыполнение плана по доходному 

источнику связано с ростом 

поступлений в декабре 2020 года. 

Доходы от продажи 

квартир, находящихся в 

собственности городских 

округов 

(11401040040000410) 

- 256 219,67 Уменьшение поступлений связано с 

переносом срока выкупа комнаты по 

договору купли-продажи от 

10.11.2020 года на 2021 год. 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

(11600000000000000) 

 

+ 3 409 453,47 Перевыполнение плана по доходному 

источнику связано с ростом 

поступлений штрафных санкций в 

декабре 2020 года. 
 

Причины отклонения исполнения бюджета Городского округа от плановых 

показателей по расходам за счет экономии, образовавшейся в результате проведения 

конкурсных процедур и перенос мероприятий на 2021 год. 
Плановые бюджетные назначения по источникам финансирования дефицита бюджета 

(привлечение кредитов от кредитных организаций и от других бюджетов бюджетной системы РФ) 

не принимались. 

3.9. План бюджета Городского округа Балашиха на 2020 по расходам в рамках 

реализации национальных проектов 2 999 447 969,46 руб. по состоянию на 01.01.2021 

исполнен на 86,5% в объеме 2 595 122 104,74 руб. 

Бюджетные обязательства по реализации национальных проектов на 01.01.2021 

приняты в размере 2 821 140 860,33 руб., что составляет 94,06 % доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. В отчетном периоде приняты на учет денежные обязательства в 

размере 2 599 901 353,97 руб., что составляет 86,68 % утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

Причины отклонения исполнения бюджета от плановых показателей: за счет 

экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур; оплата 

выполненных работ, оказанных услуг и поставки товаров производится при наличии 

подтверждающих документов об их исполнении. 

3.10. В ходе реализации бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 

национальных проектов) утверждено плановых назначений в размере 473 115 993,72 руб., 

исполнено в сумме 460 990 096,92 руб. или 97,44 %.  По состоянию на 01.01.2021 принято 

бюджетных обязательств на сумму 464 779 343,27 руб., что составляет 98,24 % от плановых 

показателей, принято денежных обязательств на сумму 461 019 025,48 руб., что составляет 

97,44 % плановых показателей. 

3.11. Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты 

исполнения бюджета за 2020 год отражена в отчетных формах. 

3.12. Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 20.11.2019 № 

03/74 (в редакции от 16.12.2020 № 02/04) утвержден бюджет Городского округа по 

расходам в сумме 18 313 681 842,09 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 2020 год, на основании статьи 217 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2020 год по 

расходам:  

уменьшены расходы за счет:  



субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных 

полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая 

погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для 

производства судебно-медицинской экспертизы – 1 584 000,00 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) – 3 707 000,00 

руб.; 

субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного образования в частных 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)            -  6 073 000,00 руб.; 

субвенции из бюджета Московской области на финансовое 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) - 6 617 000,00 руб.; 

субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением  расходов  

на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг)            - 25 627 000, 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 – 17 000 000,00 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на государственную поддержку частных 

общеобразовательных организаций в Московской области и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения 

расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование 

помещений– 334 000,00 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на проведение первоочередных 

мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры 

военных городков на территории Московской области переданных из федеральной 

собственности– 4 941 000,00 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе 

разработку проектной документации  – 6 427 000,00 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха 

детей в каникулярное время - 2 100 000,00 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения– 

14 010 000,00 руб.; 



субсидии из бюджета Московской области на реализацию программ формирования 

современной городской среды в части достижения основного результата по 

благоустройству общественных территорий – 43 299 790,00 руб.; 

иных межбюджетных трансфертов на возмещение расходов на материально-

техническое обеспечение клубов "Активное долголетие" – 352 720,00 руб.; 

иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта и (или) 

оснащение оборудованием муниципальных дошкольных образовательных организаций   - 

172 000,00 руб. 

увеличены расходы за счет: 

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, 

обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей) - 1 139 000,00 

руб.; 

субвенции из бюджета Московской области на организацию предоставления 

гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 4 330 000,00 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на ремонт дворовых территорий -             

6 736 070,00 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на ремонт подъездов в многоквартирных 

домах - 5 057 760,00 руб.; 

субсидии из бюджета Московской области на реализацию программ формирования 

современной городской среды в части благоустройства общественных территорий -           

49 940 550,00 руб.; 

дотации на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации    -   

3 877 700,00 руб.; 

В итоге уточненные показатели расходной части бюджета Городского округа на 

2020 составили 18 252 518 412,09 руб. 

 

Раздел 4"Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности" 

 

4.1. Изменения в учетной политике связано с принятием новых стандартов в 

бухгалтерском учете, а также с изменениями и дополнениями в нормативно 

законодательные акты в бухгалтерском учете Российской Федерации. Изменен порядок 

внутреннего контроля и аудита. Внутренний финансовый аудит в учреждениях 

осуществляется уполномоченными должностными лицами, наделенными полномочиями по 

осуществлению внутреннего финансового аудита. Внутренний финансовый аудит 

осуществляется в соответствии с федеральными "стандартами" внутреннего финансового 

аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации. Указанные 

изменения учетной политики действуют с 01.01.2020, не повлекли за собой изменение и 

корректировок сумм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В учетную политику Администрации Городского округа Балашиха внесены 

следующие изменения: 

1. Дополнен раздел "Технология обработки учетной информации" пунктом 

следующего содержания: 

"В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

•    на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 

«Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»; 



•    по итогам каждого квартала бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»." 

2. Раздел "Материальные запасы" дополнен пунктом следующего содержания 

"Единицу учета материальных запасов в учреждении принимает бухгалтер на основе 

своего профессионального суждения. 

Основание: пункт 8 СГС «Запасы»." 

3. В разделе "Финансовый результат" подпункт изложен в новой редакции: 

"В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков. Расходы на 

предстоящую оплату отпусков относятся на счет Х.401.60.ХХХ «Резервы предстоящих 

расходов». Принятие обязательств по ранее созданному резерву отражается по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счетов Х.302.ХХ.ХХХ "Расчеты по 

принятым обязательствам", Х.303.ХХ.ХХХ "Расчеты по платежам в бюджеты" в размере 

начисления отпусков и страховых взносов по начисленным отпускам в последний день 

квартала. 

Резерв по искам, претензионным требованиям – в случае, когда учреждение является 

стороной судебного разбирательства величина резерва устанавливается в размере 

претензии, предъявленной учреждению в судебном иске либо в претензионных документах 

досудебного разбирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, 

сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно». 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 

11 СГС «Доходы». 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 

7, СГС «Резервы»." 

В учреждении МКУ "Комитете по организации закупок Городского округа 

Балашиха" внесены следующие изменения: 

- единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная (реестровая) 

единица. Основание п. 8 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 

07.12.2018 № 256н; 

- Положение о внутреннем финансовом контроле утверждено в новой редакции.  

Указанные изменения учетной политики действуют с 01.01.2020, не повлекут за 

собой изменение и корректировок сумм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В учетную политику Управления культуры Администрации Городского округа 

Балашиха и Управления по физической культуре, спорта и работы с молодежью  

Администрации Городского округа внесены следующие изменения: 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 

«Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»; 

- по итогам каждого квартала бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Единицу учета материальных запасов в учреждении принимает бухгалтер на основе 

своего профессионального суждения. 

Основание: пункт 8 СГС «Запасы». 

В учетную политику Управления образования Администрации Городского округа 

Балашиха внесены следующие изменения: Единицу учета материальных запасов в 

учреждении принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 

4.2. Изменений оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год, не происходило. 



4.3. Изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за периоды, следующие за 2020 годом, не происходило. 

4.4. За 2020 финансовый год увеличение основных средств по Городскому округу 

Балашиха составило 779 423 401,77руб., из них: недвижимое имущество – 568 820 859,28 

руб. из них: жилые помещения - 131 343 397,81 руб. (приобретенные квартиры для детей 

сирот и безвозмездное поступление на сумму 886 864,95 руб. (передача нежилого 

помещения от Комитета по управлению имуществом Администрации Городского округа 

Балашиха в оперативное управление МКУ "ЦРС")), машин и оборудования –                     

100 576 432,52руб. (приобретение компьютерной и орг. техники, станков, учебного 

оборудования и др.), инвентарь производственный и хозяйственный – 101 132 074,00 руб. 

(приобретение мебели, учебно-демонстрационного оборудования, спортивного 

оборудования), биологические ресурсы -  3 165 222,34 руб., прочие основные средства - 5 

728 813,63 руб. (игровые, логопедические наборы, наборы психолога, теплица и другого 

прочего учебно- демонстрационного оборудования). 

Уменьшение основных средств составило 625 796 931,37руб., из них: недвижимое 

имущество - 563 134 809,33 руб. из них: жилые помещения - 131 343 397,81 руб. (передача 

квартир, приобретенных для детей сирот в муниципальную казну Городского округа 

Балашиха), машин и оборудования – 24 610 496,53 руб., инвентаря производственного и 

хозяйственного – 34 287 983,33 руб. в том числе 33 549 467,13 руб. (передача основных 

средств, для оснащения общеобразовательных и дошкольных учреждений), биологические 

ресурсы -  3 165 222,34 руб. (передача отдельных элементов нефинансовых активов, в том 

числе газоны, деревья и кустарники, посадочные материалы многолетних культур в 

муниципальную казну Городского округа Балашиха), прочие основные средства -              

598 419,84 руб. Управление по образованию передало безвозмездно Муниципальному 

казенному образовательному учреждению городского округа Балашиха школе для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья машины и оборудование на сумму – 3 169 333,09 руб., инвентаря 

производственного и хозяйственного на сумму – 295 743,95руб., прочих основных средств 

на сумму – 598 419,84 руб. Всего на сумму 6 279 430,19 руб. 

Также в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» передано 

безвозмездно подведомственным муниципальным бюджетным, автономным 

образовательным учреждениям цифрового оборудования на сумму – 41 278 423,73руб.. 

На балансе МКУ «Центральная ритуальная служба» числится нематериальный актив 

«Единая электронная база мест захоронений (кладбищ) г. Балашиха», полученного от 

Комитета по управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха на 

сумму 4 500 000,00 руб. 

В 2020 году за МКУ «ЦРС» зарегистрировано право постоянно (бессрочного) 

пользования земельными участками общей площадью 155370 кв. м, кадастровая стоимость 

составляет - 237 625 563,29 руб. 

Непроизведенные активы - получено 248 341 563,29 руб. (в т.ч. изменение стоимости 

земельных участков, ранее принятых к учету в связи с изменением их кадастровой 

стоимости), выбыло 14 635 972 590,21руб. (в т.ч. уменьшением долгосрочной 

задолженности по аренде земли на сумму 5 924 538 280,99 руб.).   

Принято в муниципальную собственность на баланс имущества казны  на сумму –    

5 894 637 162,75  руб., выбыло на сумму 2 237 600 206,71 руб. из них: 

-108.51 «движимое имущество, составляющее казну» на сумму 1 874 367 953,75 руб.; 

выбыло на сумму 1 723 616 297,00 руб. 

-108.52 «недвижимое имущество, составляющее казну на сумму 563 508 383,98 руб., 

выбыло на сумму 452 815 439,84 руб. 

-108.55 «непроизводственные активы, составляющие казну» в сумме                             

3 455 995 672,93 руб. выбыло на сумму 36 487 657,30 руб.. 

-108.56 «материальные запасы, составляющие казну в сумме 765 152,09 руб. выбыло 

на сумму 23 701 055,87 руб. 



Материальные запасы увеличились на 21 830 230,98 руб. и уменьшились на                 

18 067 705,28 руб.  

Вложения в основные средства за 2020 год увеличились на 2 493 043 731,46 руб., 

недвижимое имущество на 1 662 984 029,89 руб. в том числе получены безвозмездно 

движимое имущество находящееся на территории муниципальных кладбищ Городского 

округа Балашиха - 4 993 186,00 руб. В 2020 году закончилось строительство пристройки на 

400 мест к общеобразовательных школе, двух дошкольных учреждений, движимое 

имущество на 830 059 701,57руб. Вложения в основные средства за 2020 год уменьшились 

на сумму 229 598 070,08 руб., движимое имущество на 229 598 070,08 руб. 

4.5. Начисление по всем группам основных средств амортизации осуществляется 

линейным методом.  

4.6. Срок полезного использования объектов основных средств в учреждениях 

устанавливается самостоятельно и определяется в соответствии с классификацией 

основных средств, утвержденных постановлением Правительства РФ. 

4.7. Объекты основных средств, находящиеся на учете в Городском округе 

Балашиха, не входят в состав группы основных средств «Инвестиционная недвижимость». 

4.8. Инвестиционная недвижимость - это объект недвижимости или его часть, а 

также движимое имущество, которые составляют с указанным объектом единый 

имущественный комплекс. Объекты признаются инвестиционной недвижимостью, если 

одновременно соблюдаются следующие условия: 

объект находится во владении или пользовании учреждения; 

объект приносит доход в виде платы за пользование имуществом (арендной платы) 

или увеличивает стоимость недвижимого имущества; 

объект не предназначен для выполнения возложенных на учреждение полномочий 

(функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для 

управленческих нужд или для продажи. 

4.9. Объектов инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды 

(имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования, не имеется. 

4.10. Объектов инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды 

(субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного 

пользования, не имеется 

4.11. Изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в 

2020 году, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении 

сроков полезного использования объектов основных средств, не совершалось. 

4.12. Изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в 

2020 году, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении 

методов начисления амортизации объектов основных средств, не совершалось. 

4.13. Событий и обстоятельств, приведших к признанию или восстановлению 

убытков от обесценения актива в 2020 году, не совершалось. 

4.14. Метод, используемый для определения справедливой стоимости при 

проведении теста на обесценение - метод рыночных цен (п. 55 ФСБУ "Концептуальные 

основы"). 

4.15. Данные о Единице, генерирующей денежные потоки, отсутствуют. 

4.16. Совокупных убытков от обесценения актива и совокупного восстановления 

убытка от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в части отражения 

данных об основных группах активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и 

основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения 

актива нет, так как нет объектов обесценения активов 

4.17. Совокупных убытков от обесценения актива и совокупных восстановлений 

убытка от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в части отражения 

основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от 

обесценения актива и их восстановлению отсутствуют, так как нет объектов обесценения 

активов 

4.18.  Учреждения применяют методы расчета себестоимости запасов: 

consultantplus://offline/ref=CCDA891D059F2CDD8D9FE544C7D81E55010F1E364960337901995B96E75D5DC356AE511D45312A2A2AC3916FC24D170AA7A56DA8EF8A7402W4L4R


- единицей учета материальных запасов является номенклатурная (реестровая) 

единица. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом всех расходов, связанных с их 

приобретением. Списание, выбытие материальных запасов производится по фактической 

стоимости; 

- единицу учета материальных запасов в учреждении принимает бухгалтер на 

основе своего профессионального суждения; 

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен; 

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

4.19. Органы местного самоуправления осуществляют бюджетные полномочия 

главных администраторов доходов бюджета, определенных решением о бюджете 

Городского округа Балашиха. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляют контроль за правильностью исчисления, начисления, учета, взыскания и 

принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней 

и штрафов по ним. 

4.20. Перечень доходов бюджета Городского округа Балашиха закреплен за 

органами местного самоуправления Городского округа Балашиха Решением Совета 

депутатов Городского округа Балашиха от 20.11.2019 № 03/74 (в редакции от 16.12.2020 № 

02/04). 

4.21. Доходы от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных 

ценностей в 2020 году не признавались. 

4.22. Безвозмездные услуги (работы) в 2020 году не оказывались. 

4.23. Авансовых поступлений по состоянию на 01.01.2021 не имеется. 

4.24. Имевшаяся на 01.01.2020 дебиторская задолженность уменьшилась на 

6 547 051 872,45 руб. и составляет 33 707 453 873,82 руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 в сравнении с 

показателем на 01.01.2020 уменьшилась на 130 789 936,59 руб. и составляет 784 296 512,38 

руб. 

4.25. Увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной, по состоянию на 01.01.2021 в сравнении с данными на 01.01.2020 нет. 

4.26. По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность составляет               

33 707 453 873,82 руб., в том числе по счетам учета: 

- 120511000 - 507 179 282,48 (в т.ч. просроченная 504 692 656,48 руб. (по отчетным 

данным ИФНС по МО). 

- 120521000 – 1 607 788 017,29 руб. по доходам от сдачи в аренду нежилых 

помещений муниципальной собственности (является долгосрочной). 

- 120523000 – 30 564 190 446,13 руб. задолженность по арендной плате за 

земельные участки (является долгосрочной).  

-  120551000 – 560 615 042,81 руб. расчеты по безвозмездным поступлениям 

текущего характера от главных распорядителей средств бюджета Московской области 

(начисленная сумма доходов от получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

с условиями) в 2021 финансовом году. 

- 120553000 – 68 197 732,06 руб. расчеты по поступлениям текущего характера от 

бюджетных и автономных учреждений Городского округа Балашиха (возвраты 

неиспользованной субсидии на иные цели). 

-  120561000 – 340 990 000,00 руб. расчеты по безвозмездным поступлениям 

капитального характера от главных распорядителей средств бюджета Московской области 

(начисленная сумма доходов от получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

с условиями) в 2021 финансовом году. 

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. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021  составляет784 296 512,38 

руб., в том числе по счетам учета: 

- 120511000 – 701 678 631,58 руб. (по отчетным данным ИФНС по МО); 

- 130223000 – 18 735 605,18 руб., текущая за декабрь 2020 года по оплате 

коммунальных услуг; 

- 130226000 – 5 203 461,00 руб., за оказание услуг (снижение в 11,2 раза); 

- 130231000 – 38 584 615,73 руб., в том числе выполнение работ по строительству 

ДОУ на 110 мест по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Авиаторов, ООО 

«Стройарсенал»;  

- 130305000 – 17 122 803,40 руб., неиспользованные остатки по межбюджетным 

трансфертам на 01.01.2021 в соответствии с действующим законодательством возвращены 

в январе 2021 года в доход бюджета Московской области. 

4.27. По состоянию на 01.01.2021 просроченная дебиторская задолженность 

составляет 506 280 008,02 руб. (по отчетным данным ИФНС по МО, МВД). 

По состоянию на 01.01.2021 просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. 

Недостач и хищений в 2020 году в не обнаружено. 

4.29. Финансовые вложения от участия в муниципальных унитарных предприятиях 

по состоянию на 01.01.2021 уменьшился на сумму 211 000,00 руб. (с 1 913 520,63 на начало 

года и 1 702 520,63 руб. на конец отчетного года) в связи с ликвидацией МУП 

«Архитектура и градостроительство»  и МУП «Книга». 

Финансовые вложения от участия в муниципальных учреждениях по состоянию на 

01.01.2020 увеличились на 1 410 823 940,21 руб. (с 26 264 404 027,04 руб. на начало 2020 

года до 28 782 537 506,18 руб. на конец года). 

4.30. Ф. 0503372 Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах числовых значений не имеет. Показатели 

муниципального долга в сравнении с началом 2020 года не изменились. 

4.31. Долговые обязательства по состоянию на 01.01.2021 не числятся. 

4.32. По счетам бухгалтерского учета на начало 2020 года в сравнении с остатками 

на конец 2019 года произошли изменения, отраженные в ф.0503373: 

По счету 020500000 (дебиторская задолженность) в сумме 2 485 340,72 руб. и     

558 565,85 – исправление ошибок прошлых лет и 19 122 053,04 руб. – пересчет показателей 

отчетности. По строке Финансовый результат экономического субъекта в сумме                   

1 926 774,87 руб. - исправление ошибок прошлых лет и 19 122 053,04 руб. – пересчет 

показателей отчетности. Все показатели по данным Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Московской области, Федеральной налоговой службы, 

Министерства внутренних дел и Госадмтехнадзор Московской области. 

Формы бюджетной отчетности за 2019 год не формировались Главным 

управлением государственного административно – технического надзора Московской 

области. 

В 2020 году выявлен ранее не учтенный объект нематериального актива (интернет 

сайт управления), на дату обнаружения ошибки сделаны дополнительные бухгалтерские 

записи, произведена корректировка остатков на 01.01.2020. Сумма исправления ошибок 

прошлых лет отражена в сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503373). 

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

01.01.2021 сложился остаток по счету 010600000 "Вложения в финансовые активы" в 

размере 1 617 785 768,00 руб., в том числе: 

№  Объекты 

незавершенного 

строительства 

Год 

обра

зова

Сумма Срок 

сдачи 

объек

Примечание 



ния тов 

1 14 Кабельная линия 

10 кВ от РТП до ТП 

921 (мкр 

Салтыковка, 

Мирской пр-д.вл.2) 

2007 18 957 755,83 2018 

Не представлены 

застройщиком: Акты 

КС-14 и КС-11; Нет 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

по стоимости 

строительства объекта. 

2 Строительство 

общеобразовательно

й школы на 1100 

мест по адресу: 

Московская область, 

город Балашиха, 

шоссе Энтузиастов, 

д.38 

2018 814 412 660,10 2021 

Строительство 

продолжается 

3 Пристройка к СОШ 

№8 на 600 мест по 

адресу: МО, 

г.Балашиха, 

ул.Юннатов, д.8. 

2019 481 512 222,35 2021 

Строительство 

продолжается 

4 г.Балашиха.  мкр. 30. 

детский сад на 110 

мест по адресу: МО, 

г. Балашиха, мкр. 

Авиаторов 

2019 

 

 

154 410 553,12 2020 

Строительство 

окончено в 2020 г. 

 Ведется работа по 

передаче объекта в 

муниципальную казну 

Городского округа 

Балашиха  

5 Газовая котельная 

20 МВт г. Балашиха, 

мкр. Северный 

2019 8 000 000,00 2022 

Оплачены ПИРы 

6 Реконструкция 

стадиона Труд г. 

Балашиха, ул. 

Спортивная д.5 

2019 1 600 537,37 2022 

Оплачен первый этап 

ПИРы. 

7 Газовая котельная 

2,4 МВт Городской 

округ Балашиха. 

Мкр. Салтыковка 

2019 2 700 000,00 2022 

Оплачены ПИРы 

8 Детский сад на 80 

мест, Московская 

область, г. 

Балашиха, мкр. 

27А., вблизи д. 26 по 

ул. Твардовского  

2020 107 292 039,23 2020 

Строительство 

окончено в 2020 г. 

Ведется работа по 

передаче объекта в 

муниципальную казну 

Городского округа 

Балашиха 

9 Школа на 1100 мест, 

Московская область, 

г. Балашиха, мкр. 

Ольгино, Работы по 

инженерным 

изысканиям, 

проектной 

документации, 

рабочей 

2020 13 500 000,00 2022 

Оплачены работы по 

инженерным 

изысканиям, проектной 

документации, рабочей 

документации, проекта 

строительства объекта. 



документации, 

проекта 

строительства 

объекта. 

10 Детский сад на 

125 мест, 

Московская область, 

г. Балашиха, мкр. 21, 

Работы по 

инженерным 

изысканиям, 

проектной 

документации, 

рабочей 

документации, 

проекта 

строительства 

объекта. 

2020 8 900 000,00 2022 

Оплачены работы по 

инженерным 

изысканиям, проектной 

документации, рабочей 

документации, проекта 

строительства объекта. 

11 Детский сад на 80 

мест, Московская 

область, г. 

Балашиха, ул. 

Твардовского, 

вблизи д. 12, Работы 

на выполнение 

инженерных 

изысканий, 

проектной 

документации, 

рабочей 

документации, 

проекта 

благоустройства и 

проекта интерьеров 

для строительства 

объекта. 

2020 6 500 000,00 2022 

Оплачены работы по 

инженерным 

изысканиям, проектной 

документации, рабочей 

документации, проекта 

строительства объекта. 

 

 
ИТОГО   

 
1 617 785 768,00 

 

 

 

 

 В разделе 5 «Капитальные вложения, произведенные при приобретении объектов 

незавершенного строительства» указаны приобретенные жилые помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 По капитальным вложениям, с даты начала формирования которых истекло более 

10 лет, не представлены застройщиком Акты КС-14 и КС-11, нет разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию по стоимости строительства объекта. ПРД выполнена. СМР не 

включены ни в какие программы. В настоящее время осуществление строительства по 

данному проекту невозможно в связи с изменением требований нормативной 

документации. Решение о ранее произведенных капитальных вложениях (затратах) на 

проектную документацию будет принято в 2021 г. 

 Объекты, находящиеся в разделе 4 «Капитальные вложения, произведенные в 

объекты, строительство которых не начиналось» с иной целевой функцией, а именно 

проектно-изыскательские работы по строительству Физкультурно-оздоровительного 

комплекса, Московская область, г. Балашиха, мкр. Кучино, ш. Леоновское и проектно-

изыскательские работы по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса, 

Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 8, списаны с капитальных вложений 



(затрат) в объекты капитального строительства муниципальной собственности Городского 

округа Балашиха, которые не были созданы, в связи с тем, что проектная и предпроектная 

документация объекта морально устарела, не отвечает нормативным требованиям и 

техническим условиям, а так же в течении более пяти лет со дня разработки не реализована 

в объекты капитального строительства. 

4.35. Денежные потоки между субъектами отчетности и организациями по 

направлениям поступлений и выбытий денежных средств не осуществлялись. 

4.36. 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. 

4.37. Остатки денежных средств на лицевых счетах главных распорядителей и 

получателей Городского округа Балашиха по бюджетной деятельности отсутствуют. По 

состоянию на 01.01.2021 на лицевых счетах по учету средств во временном распоряжении, 

открытых в Управлении федерального казначейства по Московской области остаток в 

сумме 38 497 175,61 руб. Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства 

1 161 799 346,51 руб. 

4.38 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. 

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

отраженный в Отчете о финансовых результатах деятельности не содержит отклонений. 

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

организации - отсутствует. 

4.41. Сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции 

приобретения или продажи организации - отсутствует. 

4.42. По состоянию на 01.01.2021 показатели по счету бюджетного учета 120334000 

«Касса» отсутствуют. 

4.43. По состоянию на 01.01.2021 показатели по счету бюджетного учета 120335000 

«Денежные документы» отсутствуют. 

4.44. Остатки средств избирательных комиссий на счетах в кредитных учреждениях 

отсутствуют. 

4.45. Резервы предстоящих расходов по услугам связи на начало отчетного периода 

– 0,00 руб., на конец отчетного периода – 523 247,59 руб. 

Резервы предстоящих расходов на транспортные услуги на начало отчетного 

периода – 0,00 руб., на конец отчетного периода – 1 732 284,44 руб. 

Резервы предстоящих расходов на коммунальные услуги на начало отчетного 

периода – 3264,00 руб., на конец отчетного периода – 1 550 461,61 руб. 

Резервы предстоящих расходов на работы, услуги по содержанию имущества на 

начало отчетного периода – 8 565,65 руб., на конец отчетного периода – 10 597 066,72 руб. 

Резервы предстоящих расходов на прочие работы, услуги на начало отчетного 

периода – 0,00 руб., на конец отчетного периода – 8 742 107,21 руб. 

Резервы предстоящих расходов по оплате исполнительных листов на начало 

отчетного периода – 0,00 руб., на конец отчетного периода – 2 532 118,10 руб. 

4.46. В отчетном периоде сумм изменений (увеличений, уменьшений) величины 

резерва в структуре оснований: создания резерва, приращения дисконтированной 

стоимости резерва за отчетный период в связи с приближением срока исполнения 

обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений 

ставки дисконтирования, использования резерва, восстановления неиспользованных и 

излишне начисленных сумм резерва не было. 

4.47. Резерв создается в целях обеспечения единства системы требований к 

ведению бюджетного учета активов и обязательств. Срок использования резерва 

предполагается календарный год. 



4.48. Резерв создается на определенный срок (12 месяцев) и признак 

неопределенности отсутствует, размер определяется расчетным путем. 

4.49. Ожидаемые возмещения по встречным требованиям или требованиям к 

другим лицам не планируются. 

4.50. Расшифровка показателей по забалансовым счетам 

Номер 

забала

н-

сового 

счета 

Наименован

ие 

забалансовог

о счета 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Примечание 

01 Имущество, 

полученное 

в 

пользование 

8 983 007,22 8 399 745,28 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.,  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. 

Объекты основных средств, 

полученные казенным 

учреждением в возмездное 

(аренда) или безвозмездное 

пользование, отражаются на 

забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в 

пользование» по стоимости, 

указанной собственником 

этого имущества, а при 

отсутствии информации о 

стоимости такого имущества 



– по учетной цене 1 руб. за 

один объект, без 

закрепления права 

оперативного управления; 

имущества, полученного в 

безвозмездное пользование в 

силу обязанности его 

предоставления (получения), 

возникающей в соответствии 

с действующим 

законодательством 

Российской Федерации. По 

данному счету  на сумму 

128934руб. отражается 

имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

от Министерства экологии и 

природопользования МО. 

02 Материальн

ые ценности 

на хранении 

4 947 303,00 4 947 303,00 Мобильная конструкция 

(5*3 м с баннером); 

Флэшка-карта для 

фотоаппарата; фотосумка; 

НТП «Проект Правил 

землепользования и 

застройки Городского 

округа Балашиха» 

03 Бланки 

строгой 

отчетности  

1 239,00 162,00 Трудовые книжки и 

вкладыши к ним 

04 Задолженно

сть 

неплатежесп

особных 

дебиторов, 

всего 

3 943 960,55 3 943 960,55 Сумма выявленной 

недостачи в результате 

хищения 

Списание сомнительной 

задолженности при 

наступлении срока исковой 

давности и не 

востребованности. 

07 Награды, 

призы, 

кубки и 

ценные 

подарки, 

сувениры 

661 711,45 2 765 551,98 Учет наград, призов, кубков 

и ценных подарков, 

сувениров 

10 Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

0,00 607 373 717,21 Банковская гарантия 

17 Поступлени

я денежных 

средств, 

всего 

 22 593 329,62  

18 Выбытия 

денежных 

средств, 

всего 

 31 021 419,07  



20 Задолженно

сть, не 

востребован

ная 

кредиторами 

1 305,00 1 305,00  

21 Основные 

средства в 

эксплуатаци

и 

9 150 124,86 13 062 787,10 Основные средства, 

стоимостью до 10000,00 руб. 

 

22 Материальн

ые ценности, 

полученные 

по 

централизов

анному 

снабжению 

0,00 96 412,32  

25 Имущество 

переданное 

в возмездное 

пользование 

(аренду) 

292 165 075,33 294 075 238,65 Балансовая стоимость 

недвижимого имущества 

казны, переданного в аренду 

26 Имущество, 

переданное 

в 

безвозмездн

ое 

пользование 

218 411 188,56 216 041 413,31 Балансовая стоимость 

имущества казны, 

преданного в безвозмездное 

пользование 

4.51. На учете в числятся непроизведенные активы - это земельные участки, 

государственная собственность которых не разграничена. Уменьшение суммы кадастровой 

стоимости  на 01.01.2021 г. произошло по причине: 

- расторжения договоров с организациями, осуществляющими жилищное 

строительство; 

- продажи земельных участков; 

- расторжения договоров по решению суда; 

-исключения организаций из  ЕГРЮЛ по сроку окончания действия договора 

аренды; 

- перевода земельных участков из государственной собственности, которая 

неразграничена,  в муниципальные  земли в составе имущества казны. 

4.52. Объектов непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета 

экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в 

дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на 

забалансовых счетах не имеется. 

4.53. Земельных участков, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, 

на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве 

постоянного (бессрочного) пользования за учреждениями, не используемых для извлечения 

экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не 

определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - 

один рубль не имеется.  

4.54. Реклассификации показателей отчетности не осуществлялось. 

4.55. Реклассификации стоимостных показателей отчетности не осуществлялось. 

4.56. Реклассификации показателей отчетности не осуществлялось. 

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

не произошло изменение счетов по остаткам на начало отчетного периода. 

4.58. Изменение классификации показателей отчетности и (или) порядка их 

раскрытия в отчетности могли бы быть допущены в случае:  



- значительного изменения характера деятельности субъекта отчетности; 

- изменения учетной политики, вследствие чего нужно представить или 

классифицировать показатели; 

- изменения нормативно-правовых актов, регулирующие ведение учета и 

составление отчетности; 

В случае реклассификации корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) 

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

30296. 

4.59. Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их 

дисконтированных стоимостей не проводилась, так как в договорах аренды не указана 

дисконтированная стоимость арендных платежей. 

Дисконтированная стоимость арендных платежей – стоимость арендных платежей, 

рассчитанная (уменьшенная) с учетом процентной ставки, отражающей разновременную 

(относящуюся к разным временным периодам (годам)) ценность денежных средств, 

на дату классификации объектов учета аренды (далее - процентная ставка, заложенная 

в арендных платежах). Объекты учета аренды классифицируются для целей бухгалтерского 

учета объектами учета операционной аренды, если из условий пользования имуществом 

предусматривается: срок пользования имущества меньше и несопоставим с оставшимся 

сроком полезного использования. 

4.60. Суммы процентных расходов, признанных за отчетный период отсутствуют 

на основании того, что в договорах аренды не указан процент расходов арендных платежей. 

4.61. Сверка на отчетную дату показателей общей суммы арендных платежей (в 

том числе по договорам о субаренде (поднайма)) с общей суммой их дисконтированных 

стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков 

полезного использования - до одного года (финансовая аренда) не проводилась на 

основании того, что в договорах аренды не производятся расчеты дисконтированных 

стоимостей по группам объектов учета аренды. Начисление арендных платежей 

осуществляется на основании Закона МО 23/96-ОЗ от 29.05.1996 г. (Форма договора 

№772/34 от 20.09.2017). 

4.62. Сверка на отчетную дату показателей общей суммы арендных платежей (в 

том числе по договорам о субаренде (поднайма)) с общей суммой их дисконтированных 

стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков 

полезного использования - от одного года до трех лет не проводилась в виду того, что в 

заключаемых договорах аренды не указана дисконтированная стоимость. 

4.63. Сверка на отчетную дату показателей общей суммы арендных платежей (в 

том числе по договорам о субаренде (поднайма)) с общей суммой их дисконтированных 

стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков 

полезного использования - свыше трех лет  (финансовая аренда) в не проводилась в связи с 

отсутствием договоров по финансовой аренде. 

4.64. Информация об общей сумме доходов по условным арендным платежам, 

признанным в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода, 

отсутствует в связи с тем, что учет расчета условных арендных платежей не ведется. 

4.65. Наличие 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. 

4.66. Расходы (доходы) по условным арендным платежам определяется на 

основании независимой оценки. 

4.67. Ограничения, которые имеются в договорах аренды: досрочное расторжение 

в одностороннем порядке, расторжение по решению суда, при объявлении ликвидации 

ссудополучателя и ссудодателя, случаи, носящие чрезвычайный характер, имущество 

используется ссудополучателем не по прямому назначению, оформление права на 

арендованное имущество в законном порядке, оплачивать расходы по содержанию 

имущества, не производить капитальный ремонт и реконструкцию без разрешения 



ссудодателя, обеспечивать сохранность  и безопасное эксплуатирование имущества, 

отчуждать имущество третьим лицам. 

4.68. В ранее представленную бухгалтерскую (финасовую) отчетность 

внесениеизменений не производилось. 

4 69. Существенных ошибок, выявленных в отчетном периоде, не имеется. 

4.70. В отношении ошибок предшествующих годов:  

По счетам бухгалтерского учета на начало 2020 года в сравнении с остатками на 

конец 2019 года произведены изменения, отраженные в ф.0503373: 

По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской 

области: 

- по счету 020500000 (дебиторская задолженность) в сумме 228 000,00 руб.,  

- финансовый результат экономического субъекта в сумме 228 000,00 руб. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Московской области 

области Согласно Приказу ФНС России от 06.10.2020 № ЕД-7-8/726@ перенесены остатки 

на 01.01.2020 по КБК 18211610123010041140 и 18211610123010101140 из федерального 

бюджета в бюджет муниципальных образований: 

- по счету 020500000 (дебиторская задолженность) в сумме 2 257 340,72 руб., 

- по счету 020500000 (кредиторская задолженность) в сумме 558 565,85 руб., 

- финансовый результат экономического субъекта в сумме 1 698 774,87 руб. 

В 2020 году выявлен ранее не учтенный объект нематериального актива (интернет 

сайт), на дату (02.11.2020г. ) обнаружения ошибки сделаны дополнительные бухгалтерские 

записи, произведена корректировка остатков на 01.01.2020. Сумма исправления ошибок 

прошлых лет 20 756,77 руб. по счету 1 102 30 320 отражена в сведениях об изменении 

остатков валюты баланса (ф. 0503373). Расходы прошлых лет, образовавшиеся в результате 

выявленной ошибки прошлых лет в текущем финансовом году  отражены на счете 

040129000 "Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году". 

4.71. Вся существенная информация, необходимая для понимания пользователями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов 

деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности, оказавшая существенное 

влияние и характеризующая показатели бюджетной отчетности за отчетный период, 

отражена в формах отчетов, таблицах и приложениях. 

4.72. Порядок определения стоимости чистых активов 84н не распространяется на 

органы местного самоупраления. 

4.73  В гр. 21 ф. 0503190 значения показателей больше показателей гр.16, так как 

показатели гр. 16 в разделе 5 не отражаются, в виду того, что у приобратенных отсутствует 

сметная стоимость. 

В связи с уточнением наименований показателей и учетных номеров объектов, 

отраженных в ф. 0503190 за 2019 год была заполнена гр.7  

В гр. 16 раздела 5 ф.0503190 не указаны показатели в виду отсутствия сметной 

стоимости у приобретенных объектов. 

По капитальным вложениям, с даты начала формирования которых истекло более 10 

лет: не представлены застройщиком: Акты КС-14 и КС-11; нет разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию по стоимости строительства объекта. ПРД выполнена. СМР не включены 

ни в какие программы. В настоящее время осуществление строительства по данному 

проекту невозможно в связи с изменением требований нормативной документации. 

Объекты, находящиеся в разделе 4. «Капитальные вложения, произведенные в 

объекты, строительство которых не начиналось» с иной целевой функцией, а именно 

проектно-изыскательские работы по строительству Физкультурно-оздоровительного 

комплекса, Московская область, г. Балашиха, мкр. Кучино, ш. Леоновское и проектно-

изыскательские работы по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса, 

Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 8, списаны с капитальных вложений 

(затрат) в объекты капитального строительства муниципальной собственности Городского 

округа Балашиха, которые не были созданы, в связи с тем, что проектная и предпроектная 

документация объекта морально устарела, не отвечает нормативным требованиям и 



техническим условиям, а так же в течении более пяти лет со дня разработки не реализована 

в объекты капитального строительства.     

В ф.0503323 по стр. 0409 КОСГУ 129 сумма оборотов поступление доходов за 

установку рекламных конструкций,  доходов от специализированных нестационарных 

торговых объектов, поступления по исполнительным документам. 

В приложении № 2 показатель итоговой строки гр. 2 не соответствует ф.0503368 стр. 

010 гр. 8 на сумму амортизации, начисленной на выбывшие объекты основных средств. 

В форме 0503369 несоответствие суммы задолженности по счету 20500000 на начало 

этого года и на конец прошлого. Отклонение отражено в ф.0503373: в отчете ИФНС РФ за 

2019 год на конец отчетного периода показатели дебиторской задолженности по счету 

120545000 не соответствуют показателям на начало отчетного периода по этому же счету за 

2020 год на сумму 2 257 340,72 руб. и кредиторской задолженности на сумму  558 565,85 

руб., финансовый результат изменился на сумму 1 698 774,87руб. 

Вместе с тем Федеральная Антимонопольная служба в 2020 году сдала отчетность в 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха , отразив остаток на 

начало года по счету 120541000 в сумме 228 000,00 руб . В связи с этим по счету 120541000 

и по финансовому результату отражаются показатели на начало года в сумме 228 000,00 

руб. 

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

налоговых платежей в ИФНС РФ. 

На 01.01.2020 в бюджетной отчетности был указан счет 208 00 «Расчеты с 

подотчетными лицами», счет предназначен для учета расчетов с подотчетными лицами по 

суммам денежных средств, выдаваемых им учреждением под отчет. Так как подотчетным 

лицам денежные средства под отчет не выдавались и израсходованы по служебной 

необходимости на почтовые услуги и служебные командировки, то возмещение расходов 

необходимо отразить на счетах 0 302 21 000 и 0 302 22 000. Ошибка исправлена в отчетном 

периоде и отражена в форме 0503373 BUDG в строке 410 графы 3 «Исправление ошибок 

прошлых лет» (счет 0 208 21 000 -7 597,78 руб.; 0 208 22 000 - 2 916,08 руб., 0 302 21 000 + 7 

597,78 руб., 0 302 22 000 + 2 916,08 руб. 

По счету 130305000 отражена кредиторская задолженность в размере 17 122 803,40 

руб., в том числе: 17 121 775,39 руб. начисленный к возврату остаток целевых средств 

бюджета по КДБ 219; 1028,01 руб. по КВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов». 

4.74. Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

показатели бюджетной отчетности за 2020 финансовый год, отражена в формах бюджетной 

отчетности. 

 

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»; 
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- 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"); 

- 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); 
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- 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». 

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 

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". 

5.2. При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда 

нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, допускают выбор субъектом отчетности одного из 

нескольких допустимых способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов, 

способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые Финансовым 

управлением, следующие: в составе основных средств учитываются материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 

месяцев, а также печати и инвентарь.  

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.  

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

Создается резерв на предстоящую оплату отпусков. Создание резерва на 

предстоящую выплату отпускных осуществляется по методу - исходя из 

продолжительности запланированных отпусков (с учетом дополнительных оплачиваемых 

отпусков) на предстоящий год. 

В Комитете по управлению имуществом применяемый метод определения 

справедливой стоимости методом рыночных цен; линейный метод начисления 

амортизации, создание резерва на предстоящую выплату отпускных по методу - исходя из 

продолжительности запланированных отпусков (с учетом дополнительных оплачиваемых 

отпусков) на предстоящий год. 

 Оценка активов в Комитете по управлению имуществом для сдачи недвижимого 

имущества в аренду, продажу жилых и нежилых помещений осуществляется на основании 

заключения муниципального контракта на оценку, на основании проведения закупки в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  на 

электронной площадке Zakupki.gov. 

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые 

Управлением по образованию Администрации Городского округа Балашиха, Управлением 

по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Городского округа 

Балашиха, Управлением культуры Администрации Городского округа Балашиха при 

формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Основные средства принимаются к учету по фактической стоимости. 

Объекты основных средств, полученные казенным учреждением в возмездное 

(аренда) или безвозмездное пользование, отражаются на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» по стоимости, указанной собственником этого 

имущества, а при отсутствии информации о стоимости такого имущества – по учетной цене 

1 руб. за один объект. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года по актам выполненных работ в течение периода. 

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. 

5.3. Профессиональные суждения, выработанные в процессе применения учетной 

политики и оказывающие существенное влияние на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности применяются не только в выборе метода начисления 

амортизации, но также: 

- 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.  

На основе профессионального суждения оценивается существенность ошибок 

отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения 

о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 

В процессе применения учетной политики вырабатывались профессиональные 

суждения на предмет соответствия условиям принятия к учету бюджетного обязательства 

при принятии к учету договоров. 

5.4. 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, 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. 

5.5. 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. 

5.6. Объекты, которые нельзя оценить для целей бухгалтерского учета отсутствуют. 

5.7. 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. 

consultantplus://offline/ref=2D779EF8693C2634AD419129CB142A518B2AC6F5347E15427F8CE87AB18056B9F5080811F3C2FC508D074694FE07CD3D6395BF635E398996bCDFM
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5.9. Дополнительной корреспонденции счетов не предусмотрено. 

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

отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей по состоянию на 

01.01.2021: 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190 Корр); 

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах консолидированного бюджета (ф. 0503372). 

5.11. Главные распорядители и получатели бюджетных средств Городского округа 

Балашиха осуществляют свою деятельность непрерывно. 

5.12. 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. 

5.13. 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. 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые необходимы для достоверного 

представления информации о результатах деятельности отсутствуют. 

5.15. 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. 

5.16.- 5.17.  Вновь созданных и реорганизуемых субъектов отчетности нет. 

5.18.-5.20. Событий после отчетной даты за 2020 год не было. 

5.21. В отношении ошибок предшествующих годов:  

По счетам бухгалтерского учета на начало 2020 года в сравнении с остатками на 

конец 2019 года произведены изменения, отраженные в ф.0503373: 

По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской 

области: 

- по счету 020500000 (дебиторская задолженность) в сумме 228 000,00 руб.,  

- финансовый результат экономического субъекта в сумме 228 000,00 руб. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Московской 

области области Согласно Приказу ФНС России от 06.10.2020 № ЕД-7-8/726@ перенесены 

остатки на 01.01.2020 по КБК 18211610123010041140 и 18211610123010101140 из 

федерального бюджета в бюджет муниципальных образований: 

- по счету 020500000 (дебиторская задолженность) в сумме 2 257 340,72 руб., 

- по счету 020500000 (кредиторская задолженность) в сумме 558 565,85 руб., 

- финансовый результат экономического субъекта в сумме 1 698 774,87 руб. 

В 2020 году выявлен ранее не учтенный объект нематериального актива (интернет 

сайт), на дату (02.11.2020г.) обнаружения ошибки сделаны дополнительные бухгалтерские 

записи, произведена корректировка остатков на 01.01.2020. 

5.22-5.24 Сумма исправления ошибок прошлых лет 20756,77 руб. по счету 1 102 30 

320 отражена в сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503373). 

http://www.balfin.ru/


Расходы прошлых лет, образовавшиеся в результате выявленной ошибки прошлых 

лет в текущем финансовом году  отражены на счете 040129000 "Расходы прошлых 

финансовых лет, выявленные в отчетном году". 

5.25. Обязанности по осуществлению расходов в целях исполнения обусловленного 

законодательством Российской Федерации требования к нему физического или 

юридического лица, публично-правового образования, субъекта международного права, 

неопределенного по величине и с ненаступившим сроком его исполнения (предъявления), 

при условии когда в обозримом будущем не ожидается выбытие активов и (или) величина 

расходов не может быть расчетно-документально оценена в 2020 году не возникало. 

5.26. Обязательство, по которому субъект учета несет солидарную ответственность, 

и исполнение которого потребует выбытия активов субъекта учета только в случае отказа в 

исполнении другими участниками солидарной ответственности в 2020 году не возникало. 

5.27. Вся существенная финансовая и нефинансовая информация, необходимая для 

понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового 

положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств 

Финансового управления отражена в формах бюджетной отчетности за 2020 год. 



руб.
КОСГУ Наименование показателя Код корреспондирующего счета Значение показателя Пояснение (расшифровка)

1 2 3 4 5
Сумма ВСЕГО 0,00
в том числе: X X X
Сумма ВСЕГО -19 885 006,32
в том числе: X X X
списание дебиторской задолженности по 
доходам, нереальной к взысканию 
(отражается со знаком "минус")

в корреспонденции со счетами 2ХХ.ХХ, за 
исключением счета 207.ХХ -19 885 006,32 МВД, ФНС

Сумма ВСЕГО 0,00
в том числе: X X X
Сумма ВСЕГО 124 444,73
в том числе: X X X

безвозмездное получение вложений в 
материальные запасы из них: 124 444,73

Поступление из Министерства образования 
МО вложений в полиграфическую 
продукцию; 0 

от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 124 444,73

Поступление из Министерства образования 
МО вложений в полиграфическую 
продукцию; 0 

Сумма ВСЕГО 0,00
в том числе: X X X
Сумма ВСЕГО 0,00
в том числе: X X X
Сумма ВСЕГО 0,00
в том числе: X X X
Сумма ВСЕГО 414 703 552,30
в том числе: X X X

безвозмездное получение непроизведенных 
активов по сформированной стоимости из 
них: 237 625 563,29

Регистрация права постоянно (бессрочного) 
пользования земельным участком 
кадастровый номер 50:15:0050601:40 на 
сумму 35788149 руб. 02 коп.
Регистрация права постоянно (бессрочного) 
пользования земельным участком 
кадастровый номер 50:50:0000000:40613 на 
сумму 201837414 руб. 27 коп. ; 0 

193 Безвозмездные неденежные 
поступления текущего характера от 

194 Безвозмездные неденежные 
поступления текущего характера от 

195 Безвозмездные неденежные 
поступления капитального характера от 
сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора

Приложение № 1 к Структуре пояснительной записки ф. 0503160 (ф. 0503360) "Расшифровка доходов и расходов к Отчету о финансовых результатах деятельности (ф. 
0503121, ф. 0503321)"

171 Курсовые разницы

173 Чрезвычайные доходы от операций с 
активами

176 Доходы от оценки активов и 
обязательств

191 Безвозмездные неденежные 
поступления текущего характера от сектора 

государственного управления и 
организаций государственного сектора

192 Безвозмездные неденежные 
поступления текущего характера от 



КОСГУ Наименование показателя Код корреспондирующего счета Значение показателя Пояснение (расшифровка)
1 2 3 4 5

безвозмездное получение нефинансовых 
активов имущества казны по 
сформированной стоимости (заполняется 
органом управления имуществом казны) из 
них: 177 077 989,01

1.108.51 от Нацгвардии РФ 100000000,00 
руб. 
1.108.51 от Министерства обороны 
31690344,96 руб. 
1.108.52 от Нацгвардии РФ 696913,00 руб. 
1.108.52 от Управления гражданской 
защиты МО 16830000,00 руб. 
1.108.55 от Минимущества 30564199,52 
руб. 
ИТОГО по счету 108: 179781457,48 руб.
1.104.51 от Нацгвардии РФ 1166666,62 руб. 
1.104.51 от Министерства обороны 
837620,91 руб. 
1.104.52 от Нацгвардии РФ 208305,94 руб. 
1.104.52 от Управления гражданской 
защиты МО 490875,00 руб. 
ИТОГО по счету 104: 2703468,47 руб.

от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 177 077 989,01

1.108.51 от Нацгвардии РФ 100000000,00 
руб. 
1.108.51 от Министерства обороны 
31690344,96 руб. 
1.108.52 от Нацгвардии РФ 696913,00 руб. 
1.108.52 от Управления гражданской 
защиты МО 16830000,00 руб. 
1.108.55 от Минимущества 30564199,52 
руб. 
ИТОГО по счету 108: 179781457,48 руб.
1.104.51 от Нацгвардии РФ 1166666,62 руб. 
1.104.51 от Министерства обороны 
837620,91 руб. 
1.104.52 от Нацгвардии РФ 208305,94 руб. 
1.104.52 от Управления гражданской 
защиты МО 490875,00 руб. 
ИТОГО по счету 104: 2703468,47 руб.

Сумма ВСЕГО 1 116 702 258,78
в том числе: X X X

безвозмездное получение основных средств 1 116 702 258,78

1.401.10 в корр. с 1.108.51 на сумму 
998800401,60 руб. от юридических лиц 
муниципального образования; 
1.401.10 в корр. с 1.108.52 на сумму 
117901857,18 руб.

Сумма ВСЕГО 0,00
в том числе: X X X
Сумма ВСЕГО 0,00
в том числе: X X X
Сумма ВСЕГО 3 633 074 774,57
в том числе: X X X

199 Прочие неденежные безвозмездные 
поступления

   
    

    
  

196 Безвозмездные неденежные 
поступления капитального характера от 
организаций (за исключением сектора 

государственного управления и 
организаций государственного сектора)

197 Безвозмездные неденежные 
поступления капитального характера от 

198 Безвозмездные неденежные 
поступления в сектор государственного 



КОСГУ Наименование показателя Код корреспондирующего счета Значение показателя Пояснение (расшифровка)
1 2 3 4 5

прочее 3 633 074 774,57

Обороты по счету 1.401.10.199 в 
корреспонденции с счетом 104.51     -6 461 
431,37 руб. Сумма амортизации 
недвижимого имущества казны по нежилым 
помещениям (зданиям, помещениям)
Обороты по счету 1.401.10.199 в 
корреспонденции с счетом 104.52	   -28 393 
077,97 руб.Сумма амортизации движимого 
имущества казны (оборудование котельных, 
детских садов, школ)
Обороты по счету 1.401.10.199 в 
корреспонденции с счетом 108.51	   134 674 
918,27 руб. Сумма поступления 
недвижимого имущества казны (здания 
жилые и нежилые,сети, ливневые 
канализации, теплотрассы)
Обороты по счету 1.401.10.199 в 
корреспонденции с счетом 108.52	    96 720 
163,23 руб. Сумма поступления движимого 
имущества казны (насосы, урны, игровые 
площадки, оборудование детских садов и 
школ)
Обороты по счету 1.401.10.199 в 
корреспонденции с счетом 108.55  3 425 818 
202,41 руб., в том числе: 3 260 325 838,00 
руб. перевод земельных участков, 
госсобственность на которые не 
разграничена, при регистрации 
муниципальной собственности в составе 
имущества казны; 165 492 364,41 руб. 
безвозмездно поступившие земельные 

Сумма ВСЕГО 11 000 000,00
в том числе: X X X

    

273 Чрезвычайные расходы по операциям с 
активами



КОСГУ Наименование показателя Код корреспондирующего счета Значение показателя Пояснение (расшифровка)
1 2 3 4 5

списание произведенных вложений в 
объекты незавершенного строительства, 
уничтоженные в результате стихийных и 
иных бедствий, опасного природного 
явления, катастрофы 11 000 000,00

Проектно-изыскательные работы по 
строительству Физкультурно-
оздоровительного комплекса, Московская 
область, г. Балашиха, мкр. Кучино, ш. 
Леоновское и проектно-изыскательные 
работы по строительству Физкультурно-
оздоровительного комплекса, Московская 
область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 8, 
списаны с капитальных вложений (затрат) в 
объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Городского 
округа Балашиха, которые не были созданы, 
в связи с тем, что проектная и 
предпроектная документация объекта 
морально устарела, не отвечает 
нормативным требованиям и техническим 
условиям, а так же в течении более пяти лет 
со дня разработки не реализована в объекты 
капитального строительства.  

      



руб.

жилые помещения нежилые 
помещения

инвестиционная 
недвижимость

машины и 
оборудование

транспортные 
средства

инвентарь 
производственны

й и 
хозяйственный

биологические 
ресурсы

прочие основные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаточная стоимость поступивших 
объектов основных средств - ВСЕГО 
(п. 51 "г" Стандарта "Основные 
средства") 779 423 401,77 131 343 397,81 437 477 461,47 0,00 100 576 432,52 0,00 101 132 074,00 3 165 222,34 5 728 813,63
в том числе: X X X X X X X X X

в результате приобретения (создания) 
объектов основных средств 767 219 520,63 131 343 397,81 431 788 560,52 0,00 97 362 699,43 0,00 100 836 330,05 3 165 222,34 2 723 310,48
в результате получения объектов 
основных средств от собственника 
(учредителя) 6 279 430,19 0,00 0,00 0,00 3 169 333,09 0,00 295 743,95 0,00 2 814 353,15
прочее увеличение стоимости 
объектов основных средств 5 924 450,95 0,00 5 688 900,95 0,00 44 400,00 0,00 0,00 0,00 191 150,00
Остаточная стоимость выбывших 
объектов основных средств - ВСЕГО 
(п. 51 "г" Стандарта "Основные 
средства") 625 786 340,30 131 343 397,81 431 791 411,52 0,00 24 610 496,53 0,00 34 277 392,26 3 165 222,34 598 419,84
в том числе: X X X X X X X X X
в результате списания объектов 
основных средств 7 574 224,15 0,00 2 851,00 0,00 5 569 463,78 0,00 1 486 657,53 0,00 515 251,84
в результате передачи объектов 
основных средств иной организации 
бюджетной сферы 618 134 794,33 131 343 397,81 431 788 560,52 0,00 18 968 574,18 0,00 32 785 871,48 3 165 222,34 83 168,00
прочее уменьшение стоимости 
объектов основных средств 77 321,82 0,00 0,00 0,00 72 458,57 0,00 4 863,25 0,00 0,00

Сумма затрат, включенных в 
стоимость объектов основных 
средств в ходе его строительства, на 
начало отчетного периода (п. 52 "б" 
Стандарта "Основные средства") 575 004 027,03 0,00 575 004 027,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сумма затрат, включенных в 
стоимость объектов основных 
средств в ходе его строительства, на 
конец отчетного периода (п. 52 "б" 
Стандарта "Основные средства") 1 617 785 768,00 0,00 1 617 785 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2 к Структуре пояснительной записки ф. 0503160 (ф. 0503360)     
"Информация об основных средствах"

Информация, подлежащая 
раскрытию в соответствии с нормами 

федеральных стандартов 
бухгалтерского учета 

государственных финансов

Основные 
средства - ВСЕГО

в том числе по группам основных средств:



жилые помещения нежилые 
помещения

инвестиционная 
недвижимость

машины и 
оборудование

транспортные 
средства

инвентарь 
производственны

й и 
хозяйственный

биологические 
ресурсы

прочие основные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Информация, подлежащая 
раскрытию в соответствии с нормами 

федеральных стандартов 
бухгалтерского учета 

государственных финансов

Основные 
средства - ВСЕГО

в том числе по группам основных средств:

Балансовая стоимость объектов 
основных средств, находящихся в 
эксплуатации и имеющих нулевую 
остаточную стоимость (п. 56 "б" 
Стандарта "Основные средства") 22 139 829,93 0,00 0,00 0,00 11 300 038,39 4 986 238,59 2 940 023,43 0,00 2 913 529,52



руб.

земля (земельные 
участки) ресурсы недр водные ресурсы

некультивируемы
е биологические 

ресурсы

прочие 
непроизведенные 

активы

1 2 3 4 5 6 7

Остаточная стоимость поступивших 
объектов непроизведенных активов - 
ВСЕГО (п. 50 "б" Стандарта 
"Непроизведенные активы") 237 625 563,29 237 625 563,29 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: X X X X X X
в результате получения объектов 
непроизведенных активов от 
собственника (учредителя) 237 625 563,29 237 625 563,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаточная стоимость выбывших 
объектов непроизведенных активов - 
ВСЕГО (п. 50 "б" Стандарта 
"Непроизведенные активы") 14 635 972 590,21 0,00 0,00 0,00 0,00 14 635 972 590,21
в том числе: X X X X X X
прочее уменьшение стоимости 
объектов непроизведенных активов 14 635 972 590,21 0,00 0,00 0,00 0,00 14 635 972 590,21
Прочие изменения стоимости 
объектов непроизведенных активов 
(п. 50 "б" Стандарта 
"Непроизведенные активы") 10 716 000,00 10 716 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Стоимость непроизведенных активов, 
отраженных в составе имущества 
казны на начало отчетного периода 
(п. 51 "б" Стандарта 
"Непроизведенные активы") 9 108 438 704,48 9 108 438 704,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к Структуре пояснительной записки ф. 0503160 (ф. 0503360)
"Информация о непроизведенных активах"

Информация, подлежащая раскрытию 
в соответствии с нормами 
федеральных стандартов 

бухгалтерского учета 
государственных финансов

Непроизведенные 
активы - ВСЕГО

в том числе по группам непроизведенных активов:



земля (земельные 
участки) ресурсы недр водные ресурсы

некультивируемы
е биологические 

ресурсы

прочие 
непроизведенные 

активы

1 2 3 4 5 6 7

Информация, подлежащая раскрытию 
в соответствии с нормами 
федеральных стандартов 

бухгалтерского учета 
государственных финансов

Непроизведенные 
активы - ВСЕГО

в том числе по группам непроизведенных активов:

Стоимость непроизведенных активов, 
отраженных в составе имущества 
казны на конец отчетного периода (п. 
51 "б" Стандарта "Непроизведенные 
активы") 12 527 946 720,11 12 527 946 720,11 0,00 0,00 0,00 0,00



руб.

по 
предварительной 
оплате (авансам 

полученным)

по доходам от 
реализации

по доходам к 
предъявлению

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. долгосрочный договор строительного подряда
Итог
II. иные долгосрочные договоры

величина доходов 
от реализации

величина 
себестоимости 
выполненных 

работ

величина 
финансового 
результата, с 
выделением 
суммы, не 

входящей в 
себестоимость 
выполненных 

работ

всего

в том числе:

Итог

Приложение № 4 к Структуре пояснительной записки ф. 0503160 (ф. 0503360) "Информация о долгосрочных договорах"

Реквизиты долгосрочного 
договора (наименование, дата, 

номер)

Способ определения процента 
исполнения субъектом учета 

обязательств по 
долгосрочному договору 
строительного подряда

за отчетный период с начала исполнения долгосрочного договора 
строительного подряда

величина расчетов по долгосрочному договору строительного подряда на 
отчетную дату

Информация о 
причинах 

возникновения и 
сроках погашения 

дебиторской 
задолженности

величина доходов 
от реализации

величина 
себестоимости 
выполненных 

работ

величина 
финансового 
результата, с 
выделением 
суммы, не 

входящей в 
себестоимость 
выполненных 

работ



Наименование концедента Код по сводному реестру 
концедента

наименование 
концессионера

реквизиты 
концессионного 

соглашения 
(наименование, дата, 

номер)

срок действия 
концессионного 

соглашения

описание деятельности, 
предусмотренной 
концессионным 

соглашением

описание изменений 
существенных условий 

концессионного 
соглашения, 

произошедших в 
отчетном периоде

1 2 3 4 5 6 7
0

Приложение № 5 к Структуре пояснительной записки ф. 0503160 (ф. 0503360) "Информация о концессионных соглашениях"

Концессионные соглашения (п. 13 «а» Стандарта «Концессионные соглашения»)



руб.

планируемая фактическая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

дата ввода в эксплуатацию объекта 
концессионного соглашения

пояснения в отношении 
причин изменения 

раскрываемых показателей

балансовая 
стоимость 

каждого объекта

сумма 
накопленной 
амортизации

сметная 
стоимость 

создания и (или) 
реконструкции 

объекта 
концессионного 

соглашения

фактическая 
величина 

инвестиций 
концессионера в 
создание и (или) 
реконструкцию 

объекта 
концессионного 

соглашения

балансовая 
стоимость 

каждого объекта

сумма 
накопленной 
амортизации

сметная 
стоимость 

создания и (или) 
реконструкции 

объекта 
концессионного 

соглашения

фактическая 
величина 

инвестиций 
концессионера в 
создание и (или) 
реконструкцию 

объекта 
концессионного 

соглашения

Данные об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода (п. 13 «б» Стандарта «Концессионные соглашения»)

Реквизиты концессионного 
соглашения (наименование, 

дата, номер)

Описание состава имущества 
(объекта концессионного 

соглашения)

на начало отчетного периода на конец отчетного периода



руб.

расходы на 
создание

расходы на 
использование

расходы на 
создание

расходы на 
использование

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обязательства концедента на начало и на конец отчетного периода (п. 13 «в» Стандарта «Концессионные соглашения»)

Реквизиты концессионного 
соглашения (наименование, дата, 

номер)

на начало отчетного периода на конец отчетного периода

финансовое обеспечение объекта возмещение 
недополученного 

дохода 
концессионера

государственная и 
(или) 

муниципальная 
гарантия

финансовое обеспечение объекта возмещение 
недополученного 

дохода 
концессионера

государственная и 
(или) 

муниципальная 
гарантия



руб.

Реквизиты концессионного соглашения 
(наименование, дата, номер)

Величина доходов от 
концессионной платы, 

признанных 
концедентом в отчетном 

периоде

Величина доходов 
концедента от создания 
и (или) реконструкции 

объекта концессионного 
соглашения, признанных 
концедентом в отчетном 

периоде

Величина 
задолженности 

концессионера по 
концессионной плате на 

отчетную дату

в том числе:
просроченная

1 2 3 4 5
0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы концедента (п. 13 «г» Стандарта «Концессионные соглашения»)



руб.

первоначальной 
стоимости

нормативно-
плановой 

стоимости (цене) 
для целей 

распоряжения 
(реализации)

справедливой 
стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материальные запасы 12 172 607,99 12 172 607,99 0,00 0,00 18 898 781,71 0,00 0,00 0,00
Незавершенное производство 
(Вложения в материальные запасы) 0,00 0,00 0,00 0,00 124 444,73 0,00 0,00 0,00

Приложение № 6 к Структуре пояснительной записки ф. 0503160 (ф. 0503360) "Информация о запасах"

Группы запасов

Общая 
балансовая 

стоимость запасов 
- всего

в том числе учитываемая по:

Сумма запасов, 
признанных в 

качестве расходов 
в отчетном 

периоде

Сумма 
начисления 
резерва под 
снижение 
стоимости 

материальных 
запасов

Сумма 
уменьшения 
резерва под 
снижение 
стоимости 

материальных 
запасов

Балансовая 
стоимость 
запасов, 

заложенных в 
качестве 

обеспечения 
исполнения 
обязательств



Таблица №1

Вид деятельности (код по ОКВЭД) Коды бюджетной классификации (код РзПр) Пояснение
1 2 3

Сведения о направлениях деятельности

1. относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, по которым деятельность начата в отчетном году)

2. относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по новым видам деятельности, прекращенным в отчетном году)



Таблица №3

Содержание статьи закона (решения) о бюджете Результат исполнения Причины неисполнения
1 2 3

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда 
Городского округа Балашиха предусматриваются 
на 2020 год главному распорядителю средств 
бюджета Городского округа - Администрации 
Городского округа Балашиха  в размере 724 190 
969,05 рублей, в том числе на финансирование 
муниципальной программы «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» в размере 568 771 232,89 рублей, 
муниципальной программы «Формирование 
современной комфортной городской среды» в 
размере 155 419 736,16 рублей

690 166 326,53 руб. Экономия от заключения договоров, оплата по атам 
выполненных работ

Бюджетные инвестиции в объекты физической 
культуры и спорта на 2020 год в размере 6 470 
055.16 руб.

59 680.10 руб. Бюджетные ассигнования не исполнены в полном 
объеме, в связи с окончанием оказания услуг 31.12.2020 
г. и оплатой оказания услуг на основании актов 
выполненных работ (оказанных услуг).

Бюджетные инвестиции в строительство 
дошкольных образовательных учреждений и 
общеобразовательных школ в 2020 году в сумме 2 
330 308 619,93 рублей.

1 886 791 506,32 руб. Не исполнение в полном объеме связано с завершением 
оказания услуг на 31.12.2020 год и оплатой оказанных 
услуг на основании актов выполненных работ 
(оказанных услуг).

Расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в 2020 году в сумме 19 
561564,80 рублей

17 351 090,80 руб. Экономия от заключенных договоров на приобретение 
путевок в оздоровительные лагеря в сумме и не 
предоставление документов на выплату компенсации за 
приобретенные путевки в детские лагеря

Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решений) о бюджете



Таблица №4

Наименование объекта учета КВД Код счета бюджетного учета Способ ведения бюджетного учета Характеристика применяемого способа

1 2 2 3 4

 

Сведения об основных положениях учетной политики



Таблица №6

номер дата
1 2 3 4 5 6 7

0,00

Сведения о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации
Меры по устранению 

выявленных 
нарушенийпричина дата

приказ о проведении код счета 
бухгалтерского учета сумма, руб.
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