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Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха образовано 

11.01.2016г. путем реорганизации в форме слияния Финансового управления 

администрации городского округа Балашиха (ИНН/КПП 5001037852/500101001) и 

Финансового управления Администрации городского округа Железнодорожный 

(ИНН/КПП 5012054578/501201001) на основании Законов Московской области от 

30.12.2014г. № 208/2014-ОЗ «Об объединении городов областного подчинения Московской 

области Балашиха и Железнодорожный, о статусе и установлении границ вновь 

образованного муниципального образования», от 31.01.2013 № 11/2013-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Московской области», постановления 

администрации городского округа Балашиха от 28.05.2015г. № 244/2-ПА «О реорганизации 

органов администрации городского округа Балашиха с правами юридического лица», 

постановления Администрации городского округа Железнодорожный от 28.05.2015г. № 987 

«О реорганизации органов Администрации городского округа Железнодорожный с правами 

юридического лица» и является их правопреемником. 

 

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности 
 

1.1. Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха, 

сокращенное наименование: Финуправление Администрации Г.о. Балашиха, (далее - 

Финансовое управление). 

1.2. Изменения наименования Финансового управления в 2021 году не 

производились. 

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

46704000, ОКВЭД 84.11.3, ОКФС 14, ОКОПФ 75404, код по Сводному реестру 463D1108, 

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. 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха (далее - 

Финансовое управление) обладает правами юридического лица, является органом 

Администрации Городского округа Балашиха. 

1.5. Финансовому управлению открыты лицевые счета: 

- счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 01005000055 и 

счет получателя бюджетных средств 03005000055 в Финансовом управлении 

Администрации Городского округа Балашиха; 

- счет администратора доходов бюджета 04483D11080 и счет для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств 

05483D11080 в Управлении Федерального казначейства по Московской области. 



Банковских счетов в органе Федерального казначейства и кредитных организациях 

Финансовое управление не имеет.  

1.6. Основными задачами Финансового управления являются: 

- улучшение условий и качества жизни населения Городского округа Балашиха; 

- обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Городского округа 

Балашиха; 

- увеличение доходного потенциала; 

- совершенствования бюджетной системы и межбюджетных отношений в 

Городском округе Балашиха; 

- обеспечение в установленном законодательством порядке исполнения бюджета 

Городского округа; 

- повышение эффективности использования расходов бюджета и их оптимизация; 

- соблюдение целесообразности проведения расходов и своевременности 

осуществления операций по бюджетным средствам. 

1.7. Финансовое управление осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией, федеральными законами и иными правовыми актами федеральных органов 

власти, Уставом и законами Московской области, а также иными правовыми актами 

органов государственной власти Московской области, Уставом Городского округа 

Балашиха, нормативными правовыми актами Городского округа Балашиха, действует на 

основании Положения о Финансовом управлении, утвержденного решением Совета 

депутатов Городского округа Балашиха от 17.02.2021 № 04/08. 

1.8. Субъекты отчетности, созданные на определенный срок, отсутствуют. 

1.9. Деятельность Финансового управления направлена на реализацию на 

территории Городского округа Балашиха политики в финансовой, бюджетной, кредитной и 

налоговой сферах, осуществление бюджетных полномочий и координация деятельности в 

указанных сферах органов Администрации Городского округа Балашиха и муниципальных 

учреждениях. 

1.10. Финансовое управление не имеет подведомственных муниципальных 

казенных, автономных и бюджетных учреждений, подведомственных муниципальных 

унитарных предприятий и обособленных подразделений. 

1.11. Бюджетные полномочия у Финансового управления в 2021 году не 

изменялись, Финансовое управление осуществляет бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств и главного 

администратора доходов бюджета Городского округа Балашиха.  

1.12. Органом, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль в 

отношении Финансового управления, является Контрольно-счетная палата Городского 

округа Балашиха. 

1.13. Полномочия по ведению бухгалтерского учета иной организации 

(централизованной бухгалтерии) не передавались.  

1.14. Бюджетный учет в Финансовом управлении осуществляется самостоятельно.  

1.15. Финансовое управление является муниципальным казенным учреждением, 

имеет самостоятельную бюджетную смету, баланс. Финансирование расходов на 

содержание Финансового управления осуществляется за счет средств бюджета Городского 

округа Балашиха. Касса для выдачи наличных денежных средств отсутствует, все расчеты 

осуществляются в безналичном порядке.  Предпринимательскую деятельность Финансовое 

управление не осуществляет. 

1.16. Отчетность Финансового управления по степени обобщенности является 

индивидуальной. 

1.17. В своей деятельности Финансовое управление подконтрольно Главе 

Городского округа Балашиха. Возглавляет Финансовое управление Ястребова Елена 

Николаевна, назначенная на должность начальника управления распоряжением Главы 

Городского округа Балашиха от 10.01.2017 № 6 л/с. 

 

 



Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 
 

2.1. Показатели исполнения расходов по муниципальным программам отражены в 

Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2022г.  

2.2. Для поддержания технического состояния основных средств проводилось их 

плановое техническое обслуживание и ремонт. Недостачи и порчи имущества в 2021 году 

не выявлено. Основные средства использовались для нужд Финансового управления по 

своему целевому назначению. На повышение технической оснащенности Финансового 

управления в 2021 году направлены средства в объеме 156 938,00 руб., в том числе на 

сканер 1 шт., системные блоки 2 шт., коммутатор 3 шт., веб-камеры 3 шт., компьютерные 

колонки 5 шт., память USB 10 шт., степлеры 10 шт., точилки механические 5 шт. 

По состоянию на 01.01.2022 балансовая стоимость основных средств составляет 

4 450 679,28 руб., остаточная стоимость 30 503,83 руб., основные средства в эксплуатации, 

учтенные на забалансовом счете, 1 911 982,39 руб., стоимость материальных запасов 

составляет 350 607,65 руб. 

Основными средствами Финансовое управление обеспечено на 100%. 

Объектов аренды Финансовое управление не имеет. 

Материальные запасы, приобретаемые для хозяйственной деятельности 

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

2.3. Совокупный годовой объем закупок на 2021 год составил 1 731 364,57 руб., в 

т.ч. план-график закупок 2021 года 874 627,21 руб.; в план закупок на 2020 год с целью 

своевременного заключения муниципальных контрактов по договорам на оказание 

технического обеспечения программного обеспечения Финансового управления были 

включены закупки на средства 2021 года в сумме 856 737,36 руб. 

С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств 

муниципальные закупки для нужд Финансового управления осуществлялись с 

применением конкурентных способов определения поставщиков. Экономия средств 

составила 85 670,56 руб. Осуществляется постоянный контроль качества поставляемых 

товаров, работ и услуг.  

Финансовым управлением проводится анализ и контроль за расходованием фонда 

оплаты труда в целях недопущения его перерасхода. Заработная плата сотрудникам 

Финансового управления в 2021 году выплачивалась без нарушения сроков выплаты, с 

применением мер стимулирования в зависимости от результативности профессиональной 

служебной деятельности. 

Контроль за своевременным принятием к учету, установлением сроков полезного 

использования, выбытием объектов основных средств, нематериальных активов, 

поступлением и списанием материальных запасов, за соответствием их фактического 

наличия данным бухгалтерского учета осуществляла постоянно действующая комиссия по 

приему, передаче, списанию и инвентаризации основных средств, материальных ценностей 

и финансовых активов. 

Штатная численность Финансового управления в соответствии с постановлением 

Администрации Городского округа Балашиха от 14.12.2020 № 905-ПА «Об утверждении 

штатного расписания Финансового управления Администрации Городского округа 

Балашиха» составляет 36 человек, среднесписочная численность сотрудников составляет 34 

человека, по состоянию на 01.01.2022 имеется вакансия главного эксперта.  

В 2021 году средства в сумме 112 500,00 руб. Финансового управления 

направлялись на повышение квалификации сотрудников по программам: «Управление 

финансами: показатели эффективности исполнения бюджетных обязательств на 

региональном и муниципальных уровнях», «Управление государственными и 

муниципальными закупками в контрактной системе», «Ключевые изменения в БК РФ и НК 

РФ: порядок формирования и исполнения бюджетов, оценка эффективности налоговых 

расходов». 



Регулярно проводится внутреннее обучение сотрудников и повышение 

профессионального уровня работников путем самостоятельного изучения законодательных 

документов и инструктивного материала. 

2.4. В 2021 году решение о формировании для Финансового управления 

муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) не принималось. 

2.5. Информационная система (или система информационного обеспечения) 

Финансового управления представляет собой процесс непрерывного целенаправленного 

подбора соответствующих информативных показателей, необходимых для осуществления 

анализа, планирования и подготовки эффективных оперативных решений по всем аспектам 

финансовой деятельности. 

Внутрисистемное информационное обеспечение системы организовано по 

принципу создания центрального хранилища данных.  
 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности 
 

3.1. Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

(Таблица № 3) не имеют показателей, так как в решении Совета депутатов Городского 

округа Балашиха от 18.11.2020 №02/03 «О бюджете Городского округа Балашиха на 

2021год и плановый период 20221 и 2023 годов» не содержится текстовых статей 

касательно Финансового управления. 

3.2. Бюджетные и денежные обязательства сверх утвержденного на 2021 

финансовый год объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по 

состоянию на 01.01.2022 не принимались. 

3.3. В Отчете о бюджетных назначениях (ф. 0503127)  суммы исполнения через 

банковские счета не отражаются по причине их отсутствия в 2021 году. 

3.4. В Отчете о бюджетных назначениях (ф. 0503127)  некассовые операции не 

отражаются по причине их отсутствия в 2021 году. 

3.5. Отклонений от суммы неисполненных назначений, отраженных в гр. 9 по 

соответствующим строкам раздела «Доходы» ф. 0503127, формирующих итоговый 

показатель по доходам, от разницы показателей гр. 4 и 8 по строке 010 «Доходы бюджета - 

всего» не имеется. 

3.7. В 2021 году поступления по доходам, администрируемым Финансовым 

управлением по КБК 005 1 13 02994 04 0000 130  «Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов» составили 24 246,74 руб. при плане 24 247,00 руб.  

В 2021 году Финансовым управлением получены ассигнования и доведены лимиты 

бюджетных обязательств на обеспечение деятельности Финансового управления: 

по муниципальной программе «Управление имуществом и финансами Городского 

округа Балашиха» в размере 56 517 574,62 руб., исполнение по состоянию на 01.01.2022 

составляет  98,13 % в сумме 55 460 196,17 руб. 

по непрограммным расходам за счет средств дотации бюджетам городских округов 

(на поощрение муниципальных управленческих команд) за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в размере 

144 125,00 руб., исполнение по состоянию на 01.01.2022 составляет 100 %. 

Кроме того, Финансовому управлению 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. Средства из резервных фондов Администрации Городского 

округа Балашиха в 2021 году не выделялись. 

В 2021 году Финансовому управлению были доведены бюджетные назначения на  

реализацию полномочий органов местного самоуправления Городского округа Балашиха в 

размере 117 291 730,25 руб., на финансовое обеспечение участия Городского округа 

Балашиха в государственных программах Московской области в размере 65 302 087,55 руб. 

Лимиты бюджетных обязательств по полученным бюджетным назначениям по КВР 870 

«Резервные средства» до Финансового управления на 2021 год не доводились.  



3.8. Резервные средства в 2021 году Финансовому управлению не выделялись. 

3.9. Бюджетные ассигнования в рамках реализации национальных проектов 

(программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) Финансовому 

управлению в 2021 году не определены. 

3.10. Финансовое управление не имеет подведомственных муниципальных 

учреждений. 

3.11. Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

результаты исполнения бюджета Финансовым управлением за 2021 год отражена в 

отчетных формах. 

3.12. В бюджете Городского округа Балашиха на плановый период 2022-2024гг. 

расходы на пенсионные и иные аналогичные выплаты Финансовому управлению  не 

предусмотрены. 

3.14. По состоянию на конец отчетного периода разницы между показателями 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных финансовым 

органом, и не распределенных себе как получателю бюджетных средств не имеется. 

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167)  не имеют числовых 

показателей. Целевые иностранные кредиты в отчетном периоде не привлекались. 

Объектов бухгалтерского учета и обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

у Финансового управления по состоянию на 01.01.2022 не имеется. 

Бюджетные обязательства, исполнение которых предусмотрено в финансовых 

годах, следующих за отчетным 2021 годом, Финансовым управлением приняты в объеме    

3 045 644,47 руб. по муниципальным контрактам, исполнение которых предусмотрено в 

2022 году. 
 

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности 
 

4.1. В связи с применением с 2021 года СГС «Нематериальные активы» в учетной 

политике добавлен раздел учета нематериальных активов в соответствии с требованиями 

Стандарта. В данном разделе предусмотрены: 

1) критерии отнесения к нематериальным активам; 

2) критерии определения получения субъектом учета экономических выгод или 

полезного потенциала; 

3) структуру инвентарного номера объекта нефинансового актива; 

4) порядок определения ожидаемого срока использования нематериального актива, 

если данный срок не определен документально; 

5) метод начисления амортизации по объектам нематериальных активов.  

В связи с введением с 1 января 2021 года новых счетов бухгалтерского учета 

(Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 198н) уточнен рабочий план счетов, 

применяемый Финансовым управлением и включаемый в утвержденную учетную 

политику. Введены в рабочий план счетов новые счета (соответствующие им 

аналитические счета): 

- 0 102 0I 000 «Программное обеспечение и базы данных»; 

- 0 104 0I 000 «Амортизация программного обеспечения и баз данных». 

Исключены из рабочего плана счетов счета (соответствующие им аналитические 

счета): 

- 0 106 02 000 «Вложения в нематериальные активы»; 

- 0 104 09 000 «Амортизация нематериальных активов». 

С 2021 года права пользования нематериальными активами являются отдельными 

объектами балансового учета. 

В рабочем плане предусмотрены новые счета (соответствующие им аналитические 

счета): 

- 0 111 60 000 «Права пользования нематериальными активами»; 

- 0 111 6I 000 «Права пользования программным обеспечением и базами данных»; 



- 0 106 60 000 «Вложения в права пользования нематериальными активами»; 

- 0 106 6I 000 «Вложения в права пользования программным обеспечением и 

базами данных». 

С 2021 года: 

- неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности не учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование»; 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами 

в течение нескольких отчетных периодов не отражается на счете 0 401 50 000 «Расходы 

будущих периодов». Межотчетным периодом приняты к учету неисключительные права 

пользования программным обеспечением и базами данных с неопределенным сроком 

полезного использования (Программный продукт 1С, Лицензии OfficeStd 2013 RUS OLP A 

Gov 021-10272), расходы по которым до 01.01.2021 не подлежали балансовому учету 

(относились на финансовый результат текущего периода), с одновременным их списанием с 

01 забалансового счета. Это нашло отражение в отчетных формах за 2021 год. 

В СГС «Выплаты персоналу» установлены единые требования к порядку 

признания, первоначальной и последующей оценки в бухгалтерском учете обязанностей и 

(или) обязательств перед персоналом по осуществлению выплат, обусловленных их 

статусом в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и 

муниципальными правовыми актами, трудовыми договорами (служебными контрактами, 

контрактами). 

В рабочем плане счетов на 2021 год: 

1. Исключины счета (соответствующие им аналитические счета): 

- 0 114 09 000 «Обесценение нематериальных активов»; 

- 0 114 60 000 «Обесценение непроизведенных активов». 

2. Введены счета (соответствующие им аналитические счета): 

- 0 114 0I 000 «Обесценение программного обеспечения и баз данных»; 

- 0 114 0D 000 «Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности»; 

- 0 114 60 000 «Обесценение прав пользования нематериальными активами»; 

- 0 114 73 000 «Обесценение прочих непроизведенных активов». 

В части отражения операций по исправлению ошибок прошлых лет в рабочем 

плане счетов на 2021 год: 

Введены новые счета: 

- 0 304 66 000 «Иные расчеты года, предшествующие отчетному, выявленные по 

контрольным мероприятиям»; 

- 0 304 76 000 «Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным 

мероприятиям»; 

- 0 401 16 000 «Доходы финансового года, предшествующего отчетному, 

выявленные по контрольным мероприятиям»; 

- 0 401 26 000 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному, 

выявленные по контрольным мероприятиям»; 

- 0 401 17 000 «Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным 

мероприятиям»; 

- 0 401 27 000 «Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным 

мероприятиям»; 

3. Изменены наименование следующих счетов: 

- 0 304 86 000 «Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в 

отчетном году"» 

- 0 304 96 000 «Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году»; 

- 0 401 18 000 «Доходы финансового года, предшествующие отчетному, 

выявленные в отчетном году»; 

- 0 401 28 000 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному, 

выявленные в отчетном году»; 

- 0 401 19 000 «Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году»; 



- 0 401 29 000 «Расчеты прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году». 

С 2021 года из рабочего плана счетов исключены счета: 

- 0 502 03 000 «Принятые авансовые обязательства»; 

- 0 502 04 000 «Авансовые денежные обязательства к исполнению». 

4.2.-4.3  Изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период не было. 

4.4. Расшифровка изменения показателей нефинансовых активов. 

В 2021 году приобретены основные средства: 

- машины и оборудование – 154 133,00 руб. (системные блоки, веб-камеры, 

коммутаторы, компьютерные колонки, память USB, сканер), 

- инвентарь производственный и хозяйственный – 2 805,00 руб. (степлеры, 

механическая точилка).  

Списание объектов основных средств, не пригодные для дальнейшего 

использования, износившихся в процессе эксплуатации, морально устаревших не 

проводилось. 

Списание с балансового учета с одновременным отражением объектов, введенных 

в эксплуатацию, стоимостью до 10 000,00 руб. включительно на забалансовом счете – 

19 605,00 руб. 

Приобретены материальные запасы на сумму 339 406,21 руб. (канцелярские товары 

и прочий расходный материал). 

Списано материальных запасов на сумму 397 584,17 руб. (канцелярские товары, 

запасные части и прочий расходный материал). 

4.5. Начисление амортизации осуществляется линейным методом ежемесячно.  

4.6. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

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

материальных ценностей и финансовых активов и проведению инвентаризации в 

соответствии с пунктом 35 Стандарта № 257н «Основные средства». Срок полезного 

использования объектов основных средств устанавливается максимальный согласно 

Постановлению Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». 

4.7.-4.10.  Инвестиционной недвижимости в Финансовом управлении нет. 

4.11.-4.12. Характер и последствия изменений в оценках объектов основных 

средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние 

в последующие периоды в отношении сроков полезного использования объектов основных 

средств и методов начисления амортизации объектов основных средств: 

- в один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, могут объединяться объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: компьютерное и периферийное 

оборудование – системные блоки, мониторы, принтеры, сканеры, компьютерные мыши, 

клавиатуры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, внешние ТВ-

тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

- пересмотр срока полезного использования объектов основных средств 

осуществляется по решению комиссии по той же расчетной норме амортизации, что и до 

момента пересмотра стоимости (по норме, которая была определена для объектов основных 

средств в виде неотделимых улучшений в объекты недвижимости); 

- в случае изменения полезного потенциала пересчет накопленной амортизации на 

дату пересмотра не производится. 

4.13. Событий и обстоятельств, приведших к признанию или восстановлению 

убытков от обесценения актива в 2021 году, не свершалось. 

4.14. В течение отчетного периода убытков от обесценения активов не было, 

следовательно, определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение 

не проводилось. 

4.15. Целью владения активами Финансового управления не является получение 

денежных потоков. 
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4.16. Совокупных убытков от обесценения актива и совокупного восстановления 

убытка от обесценения актива, признанных 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 в Финансовом управлении признаков обесценения активов в 2021 году 

не выявлено. 

4.17. Совокупных убытков от обесценения актива и совокупных восстановлений 

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

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

обесценения актива и их восстановлению, нет, так как в Финансовом управлении признаков 

обесценения активов в 2021 году не выявлено. 

4.18 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. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, 

определяется исходя из их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету, рассчитанной методом рыночных цен. 

4.19 Финансовое управление администрирует поступления в бюджет, 

определенные решением о бюджете. 

4.20. В 2021 году в Финансовое управление возмещены расходы страхователю на 

выплату социального пособия за 2020 год на код доходов «Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских округов» в сумме 24 247,00 рубля. Льготы и скидки по 

администрируемым Финансовым управлением доходам не предоставляются.  
4.21. Доходы от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных 

ценностей, Финансовым управлением в 2021 году не признавались. 

4.22. Безвозмездных услуг (работ) в 2021 году Финансовому управлению не 

оказывалось. 

4.23. Обязательств по авансовым поступлениям по состоянию на 01.01.2022 не 

имеется. 

4.24. Имевшаяся на 01.01.2021 дебиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2022 уменьшилась на 24 666,74 руб. и составляет 22 320,00 руб.  

4.24.1. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 отсутствовала, 

сложившаяся на 01.01.2022 в объеме 56 266,16 руб. является текущей, задолженность 

образовалась по оплате услуг по сопровождению программного обеспечения за декабрь 

2021 года. Срок оплаты по кредиторской задолженности по условиям соглашения наступает 

в январе 2022 года. 

4.25. Дебиторской задолженность по состоянию на 01.01.2022 в сравнении с 

данными на 01.01.2021 не увеличилась. 

4.25.1. Увеличение кредиторской задолженности на 01.01.2022 в сравнении с 

данными на 01.01.2021 обусловлено представлением и подписанием сторонами актов 

выполненных работ по оказанным услугам по сопровождению программного обеспечения 

за декабрь 2021 года в январе 2022 года.  

4.26. По состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность является текущей и 

составляет 22 320,00  руб. (поставка периодических подписных изданий). 

4.26.1 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 является текущей и 

составляет 56 266,16 руб. (оказание услуг по сопровождению программного обеспечения). 

4.27. По состоянию на 01.01.2022 просроченная дебиторская задолженность в 

Финансовом управлении отсутствует. 

4.27.1. По состоянию на 01.01.2022 просроченная кредиторская задолженность в 

Финансовом управлении отсутствует. 

4.27.1. Финансовое управление не имеет подведомственных муниципальных 

учреждений 



4.28. Показатели, отраженные со знаком «минус» в ф. 0503169 по увеличению или 

уменьшению дебиторской задолженности отсутствуют. 

4.28.1. Показатели, отраженные со знаком «минус» в ф. 0503169 по увеличению 

или уменьшению кредиторской задолженности отсутствуют. 

4.29. ф. 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета - 

числовых значений не имеет, в связи с отсутствием финансовых вложений. 

4.30. ф. 0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах числовых значений не имеет. Финансовым 

управлением в 2021 году заимствования не осуществлялись. 

4.31. Рефинансирования на долгосрочный период, устранения нарушения 

соглашений о долгосрочном финансировании, получения от кредиторов отсрочки 

исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после 

01.01.2022 по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности как краткосрочные, Финансовым управлением в 2021 году не 

осуществлялось. 

4.32. В ф. 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса  отражены 

изменения вступительного баланса: 

- в части нефинансовых активов по счету 1 111 6I 000 и финансового результата               

1 401 30 000 увеличение на 156 180,00 руб. - приняты к учету, операциями межотчетного 

периода, объекты права пользования программным обеспечением и базами данных 

(лицензии, программный продукт 1 С) в соответствии с СГС «Нематериальные активы»; 

- в части дебиторской задолженности по возмещению Фондом социального 

страхования РФ в 2021 году пособий по временной нетрудоспособности уменьшение счета 

1 303 02 001 и увеличение счета 1 209 36 001 на 24 246,47 руб.  

4.32.1. В ф. 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса  

отражены изменения остатков по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в 

пользование» в части нефинансовых активов уменьшение на 45 800,00 руб. приняты к 

балансовому учету, операциями межотчетного периода, объекты права пользования 

программным обеспечением и базами данных (программный продукт 1 С) в соответствии с 

СГС «Нематериальные активы». 

4.33. В ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств согласно Приказу Финансового управления 

Администрации Городского округа от 17.01.2022 № 4 «Об установлении критериев 

определения показателей, подлежащих отражению в отчетных формах, входящих в состав 

бюджетной и бухгалтерской отчетности, для главных администраторов средств бюджета 

Городского округа Балашиха, главных распорядителей бюджетных средств Городского 

округа Балашиха, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Городского округа Балашиха» формирование 

показателей Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (далее Сведения) (ф. 0503175) осуществляется в части принятых 

и неисполненных бюджетных обязательств (денежных обязательств), размер 

которых составляет 10 млн. руб. и более ( по одному контрагенту). В разделе 1 

Сведениях о неисполненных бюджетных обязательствах ф. 0503175 не отражены 

принятые и неисполненные бюджетные обязательства Финансового управления, так как их 

размер не превышает 10 млн. руб. 

4.33.1. В разделе 2 Сведения о неисполненных денежных обязательствах ф. 

0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств не отражены принятые и неисполненные бюджетные обязательства, 

так как их размер по одному контрагенту не превышает 10 млн. руб. 

4.33.2. Раздел 3     Сведения  о  бюджетных  обязательствах,  принятых  сверх  

утвержденных бюджетных назначений  ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств не имеет числовых показателей, в связи с 



тем, что бюджетные обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений в 2021 году 

Финансовым управлением не принимались. 

4.34. Ф. 0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2022 объектов 

незавершенного строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества не 

имеется. 

4.35. Финансовое управление не имеет долей участия в капитале (имуществе)  

организаций. 

4.36. В состав денежных средств и их эквивалентов Финансового управления 

входят денежные средства в пути, деньги на текущих счетах (рублевых).  

4.37. Отклонений при сверке сумм денежных средств и эквивалентов денежных 

средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств, со статьей «Денежные 

средства и эквиваленты денежных средств» баланса и иных отчетов, содержащих 

информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов денежных 

средств, по состоянию на 01.01.2022 не имеется. 

4.38. Расхождений при сверке итоговых показателей Отчета о движении денежных 

средств с показателями Отчета об исполнении бюджета не выявлено. 

4.39. Разница при сверке сумм денежных потоков от текущих операций, 

представленных в Отчете о движении денежных средств, и чистого операционного 

результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности обусловлена 

наличием дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками прочих 

работ (услуг) и начислениями расходов будущих периодов и резервов предстоящих 

расходов на 01.01.2021 и 01.01.2022.  

4.39.1. Существенное влияние на уменьшение финансового результата по итогам 

2021 года в сравнении с финансовым результатом 2020 года оказало отсутствие в 2021 году 

доходов в виде дотации бюджету городского округа Балашиха на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, предоставляемой из бюджета Московской области (в 2020 году дотация 

предоставлялась в размере 9 522 000,00 руб.). Кроме того, увеличились расходы 

Финансового управления по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в 

связи с увеличением в 2021 году размера должностного оклада специалиста II категории в 

органах государственной власти Московской области, применяемого для расчета 

должностных окладов в органах местного самоуправления. 

4.40. – 4.41. Организаций, доля участия Финансового управления в капитале 

(имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, 

вкладов) не имеется. 

4.42. Остатков по счету бюджетного учета 1 201 34 000 «Касса» по состоянию на 

01.01.2022 нет. 

4.43. Остатков по счету бюджетного учета 1 201 35 000 «Денежные документы» по 

состоянию на 01.01.2022 нет. 

4.44. Финансовому управлению в 2021 году полномочия избирательных комиссий 

не определялись. Счета в кредитных организациях не открывались. 

4.45.-4.49. Обязанностей по осуществлению расходов в целях исполнения 

обусловленных законодательством Российской Федерации требований с ненаступившим 

сроком их исполнения (предъявления), имеющих на момент признания в бухгалтерском 

учете расчетно-документальную обоснованную оценку с неопределенным временем 

(финансовым периодом) исполнения (предъявления) требований у Финансового 

управления не возникало, в связи с чем, положения ФСБУ «Резервы. Раскрытие 

информации об условных обязательствах и условных активах» в отчетном периоде не 

применялись. 

4.50. Финансовое управление применяет забалансовые счета, утвержденные в 

Рабочем плане счетов. 

Расшифровка показателей 2021 года по забалансовым счетам:  
Наименование счета Номер 

счета 

Показатели 



Имущество, полученное в 

пользование 

01 Электронно-цифровая подпись. 

Неисключительные права использования «СБИС ЭО-Базовый, 

Бюджет».  

Простая неисключительная лицензия. 

Неисключительные (пользовательские) права на антивирусное 

программное обеспечение. 

Продление Хостинга Host-1 для сайта. 

Продление доменных имен. 

Бланки строгой 

отчетности 

03 Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним в условной 

оценке 1 рубль за бланк, находящиеся у ответственного лица с 

момента их приобретения 

Основные средства в 

эксплуатации 

21.30 Основные средства стоимостью до 10000руб., находящиеся в 

эксплуатации 

21.34 Машины и оборудование 

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный 

21.38 Прочие основные средства 

4.51.-4.53. Объектов нефинансовых активов, не являющиеся продуктами 

производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (земля, недра и иные объекты непроизведенных активов) в 

отчетном периоде у Финансового управления не имелось, в связи с чем положения ФСБУ 

«Непроизведенные активы» в отчетном периоде не применялись. 

4.54. В соответствии с п. 17 СГС "Представление отчетности", Финансовое 

управление провело реклассификацию показателей отчетности при изменении нормативно-

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Показатели отчетности предусматривают внесение изменений в публично раскрываемые 

показатели отчетности. Признание новых объектов учета осуществляется операциями 2021 

года по результатам инвентаризации, проводимой в целях выявления таких объектов 

бухучета. Межотчетным периодом перенесена дебиторская задолженность на 01.01.2021 по 

расчетам с ФСС в части превышения произведенных работодателем расходов на выплаты 

социального обеспечения, которые подлежат возмещению ФСС в 2021 году, над суммами 

страховых взносов в связи с переходом на осуществление прямых выплат. 

4.55. В отчетности отражены изменения вступительного баланса: 

- в части нефинансовых активов по счету 1 111 6I 000 и финансового результата               

1 401 30 000 увеличение на 156 180,00 руб. - приняты к учету, операциями межотчетного 

периода, объекты права пользования программным обеспечением и базами данных 

(лицензии, программный продукт 1 С) в соответствии с СГС «Нематериальные активы»; 

- в части дебиторской задолженности по возмещению Фондом социального 

страхования РФ в 2021 году пособий по временной нетрудоспособности уменьшение счета 

1 303 02 001 и увеличение счета 1 209 36 001 на 24 246,47 руб.  

-  отражены изменения остатков по забалансовому счету 01 «Имущество, 

полученное в пользование» в части нефинансовых активов уменьшение на 45 800,00 руб. 

приняты к балансовому учету, операциями межотчетного периода, объекты права 

пользования программным обеспечением и базами данных (программный продукт 1 С) в 

соответствии с СГС «Нематериальные активы».  

Межотчетным периодом приняты к учету неисключительные права пользования 

программным обеспечением и базами данных с неопределенным сроком полезного 

использования (Программный продукт 1С, Лицензии OfficeStd 2013 RUS OLP A Gov 021-

10272), расходы по которым до 01.01.2021 не подлежали балансовому учету (относились на 

финансовый результат текущего периода), с одновременным их списанием с 01 

забалансового счета. Это нашло отражение в отчетных формах за 2021 год. 

4.56. Бухгалтерские записи по изменению показателей на счетах бухгалтерского 

учета, сформированные по состоянию на 1 января отчетного года, обусловленные изданием 

и (или) изменением нормативных правовых актов (в том числе измененной учетной 

политики), внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета, а также переносом 

исходящих остатков по счетам учета на соответствующие счета. Изменении нормативно-

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составления отчетности и 



изменение учетной политики предусматривают внесение изменений в публично 

раскрываемые показатели отчетности. Проведена реклассификация показателей отчетности: 

объекты НМА, права пользования нематериальными активами, ранее не признававшиеся в 

составе нематериальных активов и отраженные на забалансовом учете, признаются в 

составе группы нефинансовых активов "Нематериальные активы", "Права пользования 

нематериальными активами" по их справедливой стоимости. 

Расчеты с ФСС по возмещаемым выплатам и пособиям - дебиторская 

задолженность на конец 2021 года отражается на счете 209 30. Корректировка обусловлена 

указанием Минфина России, ее можно отнести к изменениям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации" и провести реклассификацию, в части этого 

события.  
4.57. Реклассификация остальных показателей отчетности не производилась за 

2021 год и за предыдущий отчетный период не осуществлялась. Другие изменения 

нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составления 

отчетности не повлекли внесение изменений в публично раскрываемые показатели 

отчетности. 

4.58. Остальные изменения классификации показателей отчетности и (или) порядка 

их раскрытия в отчетности могли бы быть допущены в случае:  

- изменение учетной политики, вследствие чего нужно представить или 

классифицировать показатели; 

- изменение нормативных правовых актов, регулирующие ведение учета и 

составление отчетности;  

- корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности. 

4.59.-4.67.  Активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных объектов, 

возникающих при получении (предоставлении) во временное владение и пользование или 

во временное пользование материальных ценностей по договору аренды (имущественного 

найма) либо по договору безвозмездного пользования в отчетном периоде у Финансового 

управления не возникало, в связи с чем положения ФСБУ «Аренда» в отчетном периоде не 

применялись. 

4.68. Изменений в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

не вносилось. 

4.69. Уменьшение величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу 

(отложенных выплат) по каждому виду отложенных выплат персоналу в структуре 

оснований: признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее 

признанного резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу, корректировка резерва 

предстоящих расходов по выплатам персоналу в части избыточно начисленных сумм в 2021 

году не производилась. 

4.70. Срок полезного использования нематериальных активов (прав пользования 

программным обеспечением и базами данных) определяет постоянно действующая 

комиссия по приему – передаче, списанию, инвентаризации имущества и финансовых 

активов Финансового управления Администрации Городского округа Балашиха исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенных в активе, признаваемом объектом нематериальных активов исходя из срока 

действия прав субъекта учета на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над объектом нематериального актива; срока 

действия патента, лицензии, свидетельства и других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности; срока полезного использования иного актива, с 

которым объект нематериальных активов непосредственного связан. По нематериальным 

активам (права пользования программным обеспечением и базами данных) по которым 

невозможно определить срок полезного использования признаются активами с 

неопределенным сроком. По результатам годовой инвентаризации срок полезного 

использования нематериальных активов (права пользования программным обеспечением и 

базами данных), в том числе по объектам с неопределенным сроком полезного 



использования уточняется. Амортизация на все объекты нематериальных активов с 

определенным сроком полезного использования начисляется линейным методом в 

соответствии со сроками полезного использования, на объекты стоимостью до 100 000 руб. 

- в размере 100% первоначальной стоимости. Переоценка объектов нематериальных 

активов в отчетном периоде Финансовым управлением не производилась. 

4.71. Вся финансовая и нефинансовая информация, необходимая для понимания 

финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных 

средств, информация характеризующая показатели бюджетной отчетности за 2021 год 

отражена в формах отчетов и таблицах. 

4.72. Детализированная существенная информация об активах и обязательствах 

отражена в п. 4.4, 4.24, 4.62, раздела 4 Пояснительной записки. 

В ф. 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета. По счету 1 401 50 000 отражены расходы будущих периодов в объеме 

оплаченных неисключительных (пользовательских) прав на лицензионное программное 

обеспечение и электронных цифровых подписей (КОСГУ 226) в сумме 18 208,82 руб. По 

счету 1 401 60 000 отражены резервы предстоящих расходов на оплату отпусков в части 

выплат персоналу (КОСГУ 211) в сумме 1 448 771,76 руб. и в части оплаты страховых 

взносов по предстоящим отпускам (КОСГУ 213) в сумме 420 757,51 руб. 

Расходы на приобретение периодических изданий учитываются в составе расходов 

будущих периодов на счете 1 401 50 000 - если договор (контракт) заключен с условием 

предоплаты в размере 100%. В течение срока действия договора (контракта) расходы со 

счета 1 401 50 000 переносятся на финансовый результат (затраты) текущего финансового 

года равномерно, ежемесячно в последний день месяца в равных суммах в течение срока 

действия договора на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833).  

По счету 320111000 (стр. 201) по состоянию на 01.01.2022 на лицевом счете по 

учету средств по временном распоряжении, открытом Финансовому управлению в 

Управлении федерального казначейства по Московской области остатка не имеется.  

ф. 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года отражены обороты по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию 

по завершении отчетного финансового года. 

ф. 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о 

финансовых результатах деятельности в разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 1 января 

2022 года. 

ф. 0503123 Отчет о движении денежных средств содержит данные о движении 

денежных средств на счетах в органах, осуществляющих кассовое обслуживание 

исполнения бюджета, в том числе средств во временном распоряжении, по состоянию 1 

января 2022 года. 

ф. 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах (отчет о бюджетных 

назначениях) отклонений между показателями бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных финансовым органом, и бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, распределенных себе как получателю бюджетных 

средств, за текущий (отчетный) финансовый год и по обязательствам финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) финансовым годом не имеется, (ф. 0503128N не имеет 

числовых значений). 

Неисполненные денежные обязательства и бюджетные обязательства, принятые 

сверх утвержденных бюджетных назначений, отсутствуют. 

В разделе «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом» по строке 900 в графах 4 и 5 отражены доведенные бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по первому году, следующему за текущим 

(очередным финансовым годом), по второму году, следующему за текущим (первым годом, 

следующим за очередным), по второму году, следующему за очередным, в графе 7 
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отражены принятые бюджетные обязательства по состоянию на 01.01.2022 по заключенным 

муниципальным контрактам исполнение которых предусмотрено в 2022 году. 

В ф. 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов в 2021 году в 

Финансовом управлении вложения в основные средства составили 156 938,00 руб. 

 При передаче в эксплуатацию списаны с балансового счета 110100000 с 

одновременным отражением объектов на забалансовом счете 21 приобретенные основные 

средства на общую сумму 19 605,00 руб. 

Основные средства стоимостью до 10 000 включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 на основании первичного документа, 

подтверждающего ввод (передачу) объекта в эксплуатацию согласно Учетной политике 

учреждения по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Основание: 

пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н.  

При первом применении федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов Российской Федерации «Нематериальные активы», 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 

№181н, отражены неисключительные (пользовательские) права на антивирусное 

программное обеспечение в размере 50 418,22 руб. на счете 1 111 6I 000 «Права 

пользования программным обеспечением и базами данных».  

Материальных запасов в 2021 году приобретено на сумму 339 406,21 руб.,  списано 

на нужды учреждения 179 490,00 руб. 

ф. 0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в капитале числовых значений не имеет. 

Финансовое управление не имеет доли в уставных капиталах муниципальных унитарных 

предприятий и не является акционером иных организаций. Организаций, доля участия в 

капитале (имуществе) которых составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, 

паев, вкладов), Финансовое управление не имеет. 

ф. 0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (бюджетная деятельность) - числовых значений не имеет. 

ф. 0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (средства во временном распоряжении) - числовых значений не 

имеет. По состоянию на 01.01.2022 на лицевом счете по учету средств по временном 

распоряжении, открытом Финансовому управлению в Управлении федерального 

казначейства по Московской области, остатка нет.  

ф. 0503184 Справка о суммах, консолидируемых поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета на 01.01.2022 имеет нулевое значение. 

Объекты основных средств группы основных средств «Инвестиционная 

недвижимость» в Финансовом управлении по состоянию на 01.01.2022 отсутствуют. 

Объекты недвижимости, полученные по договорам аренды (имущественного 

найма) либо договорам безвозмездного пользования, в Финансовом управлении по 

состоянию на 01.01.2022 отсутствуют. 

Временно неэксплуатируемые (неиспользуемые) объекты основных средств, 

объекты основных средств, изъятые из эксплуатации или удерживаемые до их выбытия, в 

Финансовом управлении по состоянию на 01.01.2022 отсутствуют. 

Порядок определения стоимости чистых активов, утвержденный Приказом 

Минфина России от 28.08.2014 № 84н, не распространяется на Финансовое управление, 

являющееся органом власти. 

4.73. Гр. 5 ф. 0503128 по КВР 870 имеет нулевые значения т.к. лимиты бюджетных 

обязательств по КВР 870 «Резервные средства» финансовым органом на 2021 год не 

доводились. 

По дебиторской задолженности в гр. 2 ф. 0503169 внесены изменения в части 

изменения счета учета по причитающимся к возмещению Фондом социального страхования 



РФ в 2021 году пособий по временной нетрудоспособности уменьшение счета 1 303 02 001 

и увеличение счета 1 209 36 001 на 24 246,47 руб.  

4.74. Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

показатели бюджетной отчетности за 2021 финансовый год, отражена в формах бюджетной 

отчетности. 
 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности 
 

5.1 Ведение бюджетного учёта осуществляется в соответствии со следующими 

правовыми актами: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 

Закон № 402-ФЗ); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н 

«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

256н (далее - СГС«Концептуальные основы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

257н (далее - СГС«Основные средства»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Обесценение активов», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 

№ 259н (далее - СГС«Обесценение активов»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС«Представление 

отчетности»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС«Учетная политика»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «События после отчетной даты», утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 275н (далее - СГС«События после отчетной даты»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Отчет о движении денежных средств», утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС«Отчет о движении денежных средств»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Доходы», утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - 

СГС «Доходы»); 

- Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 37н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах», утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС 

«Резервы»); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Долгосрочные договоры», утвержденный Приказом Минфина России от 

29.06.2018 № 145н (далее - СГС «Долгосрочные договоры»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

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

СГС «Запасы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Нематериальные активы», утвержденный Приказом Минфина России от 

15.11.2019 № 181н (далее - СГС «Нематериальные активы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Выплаты персоналу», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 

184н (далее - СГС «Выплаты персоналу»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Финансовые инструменты», утвержденный Приказом Минфина России от 

30.06.2020  № 129н (далее - СГС «Финансовые инструменты»); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее - 

Приказ Минфина России № 52н); 

- Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденный Приказом 

Минфина России от 06.06.2019 № 85н; 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - 

Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

Составление отчетности по исполнению бюджета осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010. № 191н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» 

Финансовое управление не имеет подведомственных получателей бюджетных 

средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

администраторов доходов бюджета. 

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; 

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

объект; 

- необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов, 

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

материальных ценностей и финансовых активов; 

- списание, выбытие материальных запасов производится по фактической 

стоимости; 
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- сомнительная задолженность неплатежеспособных дебиторов списывается с 

балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» 

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 при наличии 

документов, подтверждающих неопределенность относительно получения экономических 

выгод или полезного потенциала, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе по завершении срока возможного возобновления 

процедуры взыскания задолженности согласно законодательству Российской Федерации; 

- кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа начальника Финансового управления. 

Решение о списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и 

служебной записки заместителя начальника управления-главного бухгалтера о выявлении 

кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по 

которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством 

РФ. Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается 

на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». Списание 

задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 

задолженности на основании решения комиссии по приему, передаче, списанию и 

инвентаризации основных средств, материальных ценностей и финансовых активов. 

5.3. В процессе применения учетной политики вырабатывались следующие 

профессиональные суждения: 

- на предмет соответствия условиям принятия к учету бюджетного обязательства 

при принятии к учету договоров. 

5.4. Положения учетной политики содержат нормативные правовые акты, 

регулирующие ведение учета и составление отчетности.  Принятие бюджетных (денежных) 

обязательств к учету осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств в 

порядке, утвержденном Учетной политикой. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года по актам выполненных работ в течение периода, к которому они 

относятся.  

Финансовое управление администрирует поступления в бюджет, определенные 

законом (решением) о бюджете. 

Поступившие бланки трудовых книжек и вкладыши к ним с момента их 

приобретения находятся у ответственных лиц и подлежат учету в условной оценке 1 руб. за 

бланк на забалансовом счете 03  «Бланки строгой отчетности» сразу после приобретения. 

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

возмещается работниками в размере расходов на их приобретение. Компенсация затрат  на 

приобретение трудовых книжек и вкладышей к ним производится сотрудником в доход 

бюджета на код классификации 00511302994040000130. Начисление дохода от 

компенсации затрат производится на основании извещения ф.0504805. 

Кроме балансовых счетов, Финансовое управление применяет дополнительные 

забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане счетов. 

Финансовое управление учитывает в составе основных средств материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев, а также печати и инвентарь. 

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том 

числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость 

объекта. Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

- машины и оборудование; 

- инвентарь производственный и хозяйственный. 

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

После списания основных средств проводится их утилизация. Утилизацию 

производит сторонняя организация или утилизация производится своими силами. 



При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 

объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация 

увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 

суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

Списание, выбытие материальных запасов производится по фактической 

стоимости. 

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется 

исходя из их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен. 

Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы». 

Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны 

быть подтверждены документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

устанавливается комиссией по проведению экспертизы поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг. 

 В Финансовом управлении создается резерв на предстоящую оплату отпусков. 

Порядок расчета резерва приведен в Учетной политике Финансового управления. 

Учетной политике Финансового управления приведен порядок отражения 

исправлений ошибок в бухгалтерской отчетности. 

5.5. Для определения состава денежных средств и эквивалентов денежных средств, 

классификации денежных потоков используются подходы в соответствии с СГС «Отчет о 

движении денежных средств». 

При составлении форм годового отчета производилась сверка сумм денежных 

средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств, с отчетами, содержащими 

информацию об изменениях денежных средств по соответствующим кодам КОСГУ с 

учетом остатков по дебиторской и кредиторской задолженности. 

Все расчеты осуществляются в безналичном порядке в национальной валюте.  

Расчеты по средствам, поступающим во временное распоряжение, учитываются на 

лицевом счете, открытом в Управлении Федерального казначейства по Московской 

области. 

5.6. Объектов бухгалтерского учета, которые нельзя оценить, и который не 

признается в бухгалтерском учете, в Финансовом управлении нет. 

5.7.  На основании приказа Финансового управления от 22.11.2021 № 125 «О 

проведении инвентаризации и внесении изменений в приказ Финансового управления 

Администрации Городского округа Балашиха от 09.01.2019 № 1 «О создании постоянно 

действующей комиссии по приему – передаче, списанию, инвентаризации имущества и 

финансовых активов Финансового управления Администрации Городского округа 

Балашиха» в 2021 году перед составлением годовой бухгалтерской отчетности была 

проведена инвентаризация: 

- основных средств,  

- материальных запасов,  

- финансовых и нефинансовых активов,  

- обязательств.  

При сопоставлении фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета 

расхождений не выявлено, обязательства отражены в учете в полном объеме. 



В связи с отсутствием расхождений, выявленных при проведении инвентаризаций 

активов и обязательств в отчетном периоде Таблица № 6 «Сведения о проведении 

инвентаризации не заполняется». 

Недостач и хищений в 2021 году в Финансовом управлении не обнаружено. 

5.8. По состоянию на 01.01.2022 сумм, подлежащих взысканию по не исполненным 

денежным обязательствам по решениям судов судебной системы Российской Федерации 

(судебным актам иностранных (международных) судов), отраженным на счетах 

бюджетного учета, не имеется. Судебные решения (исполнительные документы) по 

исполнению денежных обязательств в отчетном периоде в Финансовое управление не 

поступали, задолженности нет. 

5.9. Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная дополнительно к 

перечню, установленному Инструкцией, отсутствует. 

5.10. В составе отчетности за 2021 год не составлены в связи с отсутствием 

числовых значений: 

Отчет о финансовых результатах деятельности ф. 0503121(взаимоисключающие 

показатели); 

Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125; 

Отчет о бюджетных назначениях ф. 0503127 (нераспределенные бюджетные 

назначения); 

Отчет о бюджетных обязательствах ф. 0503128 (нераспределенные бюджетные 

обязательства); 

Сведения о целевых иностранных кредитах ф. 0503167; 

Сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503168 (взаимоисключающие 

показатели); 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источника финансирования дефицита бюджета ф. 0503171;  

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах ф. 0503172; 

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

временном распоряжении); 

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале ф. 0503174;  

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

ф. 0503178 (бюджетная деятельность); 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

ф. 0503178 (средства во временном распоряжении); 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства ф. 0503190; 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства ф. 0503190 (взаимоисключающие показатели); 

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета ф. 0503230; 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

ф. 0503296. 

5.11. Финансовое управление осуществляет свою деятельность непрерывно. 

5.12. Изменения классификации публично раскрываемых показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности состоит в изменении нормативно-правовых актов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета и составления отчетности и изменение 

учетной политики, которые предусматривают внесение изменений в публично 

раскрываемые показатели отчетности. Проведена реклассификация показателей 

отчетности: объекты НМА, права пользования нематериальными активами, ранее не 



признававшиеся в составе нематериальных активов и отраженные на забалансовом учете, 

признаются в составе группы нефинансовых активов "Нематериальные активы", "Права 

пользования нематериальными активами" по их справедливой стоимости.  

Расчеты с ФСС по возмещаемым выплатам и пособиям - дебиторская 

задолженность на конец 2021 года отражается на счете 209 30. Корректировка обусловлена 

указанием Минфина России, ее можно отнести к изменениям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации" и провести реклассификацию, в части этого 

события.   

5.13.  В отчетности отражены изменения вступительного баланса:  

- в части нефинансовых активов по счету 1 111 ХХ 000 и финансового результата   

1 401 30 000 - приняты к учету, операциями межотчетного периода, объекты права 

пользования программным обеспечением и базами данных в соответствии с СГС 

«Нематериальные активы»;  

- в части дебиторской задолженности по возмещению Фондом социального 

страхования РФ в 2021 году пособий по временной нетрудоспособности уменьшение счета 

1 303 02 001 и увеличение счета 1 209 36 001.   

-  отражены изменения остатков по забалансовому счету 01 «Имущество, 

полученное в пользование» в части нефинансовых активов, приняты к балансовому учету, 

операциями межотчетного периода, объекты права пользования программным 

обеспечением и базами данных в соответствии с СГС «Нематериальные активы».   

5.14. Отражение обобщенных показателей в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности отсутствует.  

5.15. В сравнении с остатками на счетах учета 2020 года в 2021 году произошло 

изменение остатков по счету 011100000 Права пользования активами на сумму 156 180,00 

руб. Основная причина увеличения - с 2021 года права пользования нематериальными 

активами являются отдельными объектами балансового учета. В 2021 году в сравнении с 

2020 годом неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности не учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование». Приобретение неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов не отражается на счете 0 401 50 000 

«Расходы будущих периодов».   

В части дебиторской задолженности по возмещению Фондом социального 

страхования РФ в 2021 году пособий по временной нетрудоспособности уменьшение счета 

1 303 02 001 и увеличение счета 1 209 36 001 в сравнении с 2020 годом.  

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. 

5.16.-5.17. Финансовое управление не является вновь созданной или 

реорганизованной в 2021 году организацией. 

5.18.-5.19. Фактов хозяйственной жизни, которые возникли в период между 

отчетной датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный период и которые оказали или могут оказать существенное влияние 

на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств 

(событий после отчетной даты) в 2021 год не было. 

5.20. Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате 

исправления ошибок, обнаруженных до принятия  бухгалтерской (финансовой) отчетности  

и  требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета не было. 

5.21. Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате 

исправления ошибок, обнаруженных после принятия  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  и  требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета не было. 

5.22. Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в виде долговых ценных 

бумаг (облигаций, векселей), а так же финансовых активов, предназначенных для 

перепродажи, в Финансовом управлении по состоянию на 01.01.2022 отсутствуют. 

http://www.balfin.ru/


Намерений реализовывать в обозримом будущем финансовые активы Финансовым 

управлением не имеется. Оснований для списания (прекращения признания в учете) 

финансовых активов по состоянию на 01.01.2022 не имеется. 

5.23. Реклассификация финансовых активов в отчетном финансовом году 

Финансовым управлением не производилась. 

5.24. По состоянию на 01.01.2022 в бухгалтерском учете Финансового управления 

долговые ценные бумаги и финансовые активы, предназначенные для перепродажи, не 

отражены в виду их отсутствия. 

5.25. Условных обязательств, формирующих существенную информацию, нет. 

5.26. Условных активов, формирующих существенную информацию, нет. 

5.27. Источники неопределенностей в отношении учетных оценок, включая 

ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие источники 

неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок 

балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году по состоянию на 

01.01.2022 в Финансовом управлении отсутствуют. 

5.28. Договоров простого товарищества в Финансовом управлении по состоянию на 

01.01.2022 не имеется. 

5.29. По результатам аудиторского мероприятия в Финансовом управлении годовая 

бюджетная отчетность за 2021 год признана достоверной, порядок ведения бюджетного 

учета соответствует единой методологии учета и отчетности, информация, содержащаяся в 

подтверждаемой бюджетной отчетности, соответствует качественным характеристикам, 

факты, влияющие на достоверность бюджетной отчетности и порядок ведения бюджетного 

учета, отсутствуют, внутренний финансовый контроль оценен как надежный. 

В 2021 году выполнено 3 (три) аудиторских мероприятия, в соответствии с планом 

проведения аудиторских мероприятий на 2021г, утвержденного приказом начальника 

Финансового управления Администрации Городского округа Балашиха от 30.12.2020 № 

115, изменения в план не вносились. Внутренний финансовый контроль оценен как с 

достаточно надежный. Сформированная бюджетная отчетность за 2021 год является 

достоверной. Внутренние процессы, осуществляемые в целях соблюдения установленных 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к 

исполнению своих бюджетных полномочий оценены с высокой степенью надежности, 

целевые показатели качества финансового менеджмента достигнуты.  
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