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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503160 

 на 1 января 2022 года 
 

Дата 01.01.2022 

Главный распорядитель, распорядитель,  

 

получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета, по ОКПО 18172865 

главный администратор, администратор   
источников финансирования   
дефицита бюджета Финансовое управление 

администрации ГО Балашиха 
Глава по БК 005 

Наименование бюджета 

г. Балашиха 
  

(публично-правового образования) по ОКТМО 46704000 
 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
   
Единица измерения: руб. 
 

по ОКЕИ 383 

  
      

  

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".    

Финансовый орган - Финансовое управление Администрации Городского округа 

Балашиха (далее - Финансовое управление).  
 

1.2 Изменения наименования и реорганизация Городского округа Балашиха в 

2021 году не проводилось.   
 

1.3 Финансовое управление 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 главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств и счета 

получателей бюджетных средств в Финансовом управлении Администрации 

Городского округа Балашиха:   

01002000044 - Комитету по управлению имуществом Администрации Городского 

округа Балашиха;   

01005000055 - Финансовому управлению Администрации Городского округа 

Балашиха;   

01901000066 - Администрации Городского округа Балашиха;   
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01902000073 - Управлению по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Городского округа Балашиха;   

01903000080 - Управлению по образованию Администрации Городского округа 

Балашиха;   

01904000097 - Управлению культуры Администрации Городского округа Балашиха;   

01905000105 - Избирательной комиссии Городского округа Балашиха;   

01906000192 - Совету депутатов Городского округа Балашиха;   

01907000200 - Контрольно-счетной палате Городского округа Балашиха;   

03002000044 - Комитету по управлению имуществом Администрации Городского 

округа Балашиха;   

03002000185 - Муниципальному казенному учреждению Городского округа 

Балашиха "Управление мониторинга имущества";   

03005000055 - Финансовому управлению Администрации Городского округа 

Балашиха;   

03901000066 - Администрации Городского округа Балашиха;   

03901000147 - Муниципальному казенному учреждению "Комитет по организации 

закупок Городского округа Балашиха";   

03901000177 - Муниципальному казенному учреждению Городского округа 

Балашиха "Центральная ритуальная служба";   

03901000218 - Муниципальному казенному учреждению Городского округа 

Балашиха "Муниципальный центр управления регионом Городского округа 

Балашиха";   

03902000073 - Управлению по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Городского округа Балашиха;   

03903000080 - Управлению по образованию Администрации Городского округа 

Балашиха;   

03903000121 - Муниципальному казенному учреждению Городского округа 

Балашиха "Школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья";   

03904000097 - Управлению культуры Администрации Городского округа Балашиха;   

03905000105 - Избирательной комиссии Городского округа Балашиха;   

03906000192 - Совету депутатов Городского округа Балашиха;   

03907000200 - Контрольно-счетной палате Городского округа Балашиха;   

- счета главных администраторов доходов бюджета, администраторов доходов 

бюджета и счета для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей бюджетных средств в Управлении Федерального 

казначейства по Московской области:   

04483D11080 - Финансовому управлению Администрации Городского округа 

Балашиха;   

04483D13320 - Управлению культуры Администрации Городского округа Балашиха;   

04483D13330 - Администрации Городского округа Балашиха;   

04482J94160 - Администрации Городского округа Балашиха (лицевой счет 

администратора доходов бюджета Московской области по переданным 

полномочиям);   
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04483D13340 - Управлению по образованию Администрации Городского округа 

Балашиха;   

04483D13350 - Управлению по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Городского округа Балашиха;   

04483D13360 - Комитету по управлению имуществом Администрации Городского 

округа Балашиха;   

04483D27570 - Совету депутатов Городского округа Балашиха;   

04483D41090 - Контрольно-счетной палате Городского округа Балашиха;   

04483D58910 - Муниципальному казенному учреждению "Комитет по организации 

закупок Городского округа Балашиха";   

05483D11080 - Финансовому управлению Администрации Городского округа 

Балашиха;   

05483D13320 - Управлению культуры Администрации Городского округа Балашиха;   

05483D13330 - Администрации Городского округа Балашиха;   

05483D13340 - Управлению по образованию Администрации Городского округа 

Балашиха;   

05483D13350 - Управлению по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Городского округа Балашиха;   

05483D13360 - Комитету по управлению имуществом Администрации Городского 

округа Балашиха;   

05483D21130 - Муниципальному казенному учреждению Городского округа 

Балашиха "Школа для учащихся с органиченными возможностями здоровья";   

05483D27570 - Совету депутатов Городского округа Балашиха;   

05483D41090 - Контрольно-счетной палате Городского округа Балашиха;   

05483D58910 - Муниципальному казенному учреждению "Комитет по организации 

закупок Городского округа Балашиха";   

05483D63010 - Муниципальному казенному учреждению Городского округа 

Балашиха "Центральная ритуальная служба";   

Лицевой счет 02483D11080 по учету средств бюджета Городского округа 

открыт Финансовому Управлению в Управлении Федерального казначейства по 

Московской области.   

Банковские счета в органе Федерального казначейства и кредитных организациях не 

открывались 
 

1.6 К основным задачам местного значения Городского округа относятся:   

- 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;  

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Городского округа;  

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
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муниципальной собственности Городского округа;  

- организация в границах Городского округа электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения и снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;  

- осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения;  

- 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 на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 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;  

- 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;  

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах Городского округа;  

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

Городского округа;  

- 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 коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах Городского округа;  

- организация охраны общественного порядка на территории Городского округа 

муниципальной милицией;  
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- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции;  

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 

период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;  

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Городского округа;  

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Городского 

округа;  

- 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;  

- 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;  

- создание условий для обеспечения жителей Городского округа услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Городского округа;  

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Городского 

округа услугами организаций культуры;  

- создание условий для развития местного традиционного народного 
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художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в Городском округе;  

- 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;  

- 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;  

- создание условий для массового отдыха жителей Городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения;  

- формирование и содержание муниципального архива;  

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;  

- утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории городского 

округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 

выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории 

городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;  

- утверждение генерального плана Городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана Городского 

округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах Городского округа, 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 
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градостроительного проектирования Городского округа, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории Городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков 

в границах Городского округа для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах Городского округа, осуществление 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях Городского округа, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

- 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";  

- 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;  

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
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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;  

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

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

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

курортов местного значения на территории городского округа, а также 

осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения;  

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Городского 

округа;  

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья;  

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 

и добровольчеству (волонтерству);  

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

Городском округе;  

- 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;  

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;  

- осуществление муниципального лесного контроля;  

- 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 
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соответствии с федеральным законом;  

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах Городского округа;  

- организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;  

- принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости.  
 

1.7 Органы местного самоуправления Городского округа, муниципальные 

учреждения Городского округа 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. 
 

1.8 Субъектов отчетности, входящих в периметр консолидированной бюджетной 

отчетности Городского округа за 2021 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. 0503161.    

С целью оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и 

повышения доступности качества образования в Городском округе в 

2021 году создано:   

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов" путем изменения типа существующего Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха 

"Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных 

предметов" (Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 

24.06.2021 № 568-ПА);   

реорганизованы:   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 33 "Планета детства" в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 

компенсирующего вида (Постановление Администрации Городского округа 

Балашиха от 02.11.2020 № 760-ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Гимназия № 19" в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа 

Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 20 "Теремок" (Постановление 

http://consultantplus/offline/ref=C996338F057D233F436C9A28AD6C380F7F7D9C949273B7C3D9BE27E36D620FD738DF86135FCAx6lAQ
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Администрации Городского округа Балашиха от 17.12.2020 № 930-ПА);   

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Детский сад компенсирующего вида № 8 "Крепыш"" в форме 

присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 

34 "Рябинка", Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад компенсирующего вида № 

35 "Березка" (Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 

17.12.2020 № 931-ПА);   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 26 "Улыбка"" в форме присоединения к нему Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения - центр развития ребенка - детский сад № 

18,  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 6 комбинированного вида,  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 "Ручеек" 

комбинированного вида (Постановление Администрации Городского округа 

Балашиха от 17.12.2020 № 932-ПА);   

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Детский сад № 17 "Одуванчик"" в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 14 "Ручеек" 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 17.12.2020 № 933-

ПА);   

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Гимназия № 1" в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха 

"Начальная школа № 13" (Постановление Администрации Городского округа 

Балашиха от 17.12.2020 № 934-ПА);   

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 36 "Жемчужинка" в форме 

присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 31 

"Золотой ключик", Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 

32 "Жар-птица", Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад № 33 комбинированного вида 

"Надежда" (Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 

17.12.2020 № 935-ПА);   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 54 "Чипполино" в форме 

присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад общеразвивающего вида № 

39 "Лучик" (Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 
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17.12.2020 № 936-ПА);   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха детский сад № 2 "Непоседы" в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 3 "Рябинка", 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад № 6 "Елочка", Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа 

Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 25 "Кораблик" (Постановление 

Администрации Городского округа Балашиха от 17.12.2020 № 937-ПА);   

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 35 комбинированного вида в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 

комбинированного вида, Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 комбинированного вида 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 17.12.2020 № 938-

ПА);   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 19 "Светлячок" в форме присоединения к нему Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 "Сказка" 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 17.12.2020 № 939-

ПА);   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 34 "Капитошка" в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 комбинированного 

вида, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 9 "Синяя птица", Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 11 комбинированного вида 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 17.12.2020 № 940-

ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Гимназия № 9 имени дважды Героя Советского Союза Адмирала флота 

Советского Союза С.Г. Горшкова" в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 

комбинированного вида, Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

 (Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 17.12.2020 № 941-

ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 6" в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 2 "Вишенка" комбинированного вида, Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада 
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№ 28, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 29 (Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 

01.03.2021 № 143-ПА);   

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов" в форме присоединения к нему Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 "Павушка" 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 23.03.2021 № 245-

ПА);   

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 18 "Золотая рыбка" в 

форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад № 24 

"Солнышко" (Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 

12.04.2021 № 333-ПА);   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 49 "Карусель" в форме 

присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 23 

"Сказка" (Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 12.05.2021 

№ 409-ПА);   

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 15" в форме присоединения к 

нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 8 общеразвивающего вида с приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического и физического развития воспитанников 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 12.05.2021 № 410-

ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 1" в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 12 "Березка", 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 13 "Улыбка" 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 12.05.2021 № 411-

ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Белоусовская средняя общеобразовательная школа" в форме 

присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад № 21 "Лесовичок" 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 12.05.2021 № 412-

ПА);   

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа 
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Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 5" в форме присоединения к нему 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 31 комбинированного типа (Постановление Администрации Городского 

округа Балашиха от 12.05.2021 № 413-ПА);   

- Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта Городского 

округа Балашиха "Спортивная школа "Керамик" путем присоединения к нему 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа (Постановление Администрации Городского округа 

Балашиха от 12.05.2021 № 414-ПА);   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 53 "Лесная полянка" в 

форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад № 11 

"Синичка" (Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 

13.05.2021 № 428-ПА);   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 57 "Лесовичок" в форме 

присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад № 7 "Солнышко", 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 9 "Родничок", 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад № 10 "Ласточка" (Постановление 

Администрации Городского округа Балашиха от 18.05.2021 № 447-ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 32" в форме присоединения к 

нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад № 5 "Медвежонок", Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа 

Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 15 "Золотой петушок" 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 18.05.2021 № 448-

ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 18" в форме присоединения к 

нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 19 "Лесная 

сказка", Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад № 22 "Звездочка" (Постановление 

Администрации Городского округа Балашиха от 28.05.2021 № 482-ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 3 имени И.А. Флерова" в форме 

присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад № 1 "Светлячок", 
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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Ромашка" 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 02.06.2021 № 488-

ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 2" в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя Российской 

Федерации А.В. Крестьянинова" (Постановление Администрации Городского округа 

Балашиха от 02.06.2021 № 489-ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением 

отдельных предметов" в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов" 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 02.06.2021 № 490-

ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 15" в форме присоединения к 

нему Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского 

округа Балашиха "Гимназия № 5", Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад 

комбинированного вида № 41 "Заряночка", Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Городского округа Балашиха "Детский 

сад комбинированного вида № 42 "Лукоморье"  (Постановление Администрации 

Городского округа Балашиха от 02.06.2021 № 491-ПА);   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 10 "Радуга" общеразвивающего вида с приоритетными направлениями 

интеллектуального, эстетического и физического развития воспитанников в форме 

присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 1 "Росинка",  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 "Ромашка" 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 02.06.2021 № 492-

ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Гимназия № 1 имени Героя Российской Федерации А.В. Баландина" в 

форме присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Городского округа Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 

23 с углубленным изучением отдельных предметов" (Постановление Администрации 

Городского округа Балашиха от 02.06.2021 № 493-ПА);   

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 14" в форме присоединения к 

нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
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"Детский сад № 32 "Акварельки" (Постановление Администрации Городского округа 

Балашиха от 24.06.2021 № 565-ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Гимназия № 2 имени М. Грачева" в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 7 комбинированного вида (Постановление Администрации Городского 

округа Балашиха от 24.06.2021 № 567-ПА);   

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Начальная общеобразовательная школа № 28" в форме присоединения к 

нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад № 30 "Веснушки" (Постановление Администрации Городского округа 

Балашиха от 30.06.2021 № 586-ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 25 имени Героя Российской 

Федерации А.С. Ситникова" в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа 

Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 37 "Солнышко" (Постановление 

Администрации Городского округа Балашиха от 02.07.2021 № 596-ПА);   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 26 "Кораблик детства" в 

форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад 

комбинированного вида № 27 "Капелька",  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Городского округа Балашиха "Детский 

сад комбинированного вида № 38 "Познание" (Постановление Администрации 

Городского округа Балашиха от 20.07.2021 № 651-ПА);   

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 20" в форме присоединения к 

нему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 50", 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 51 "Аленький 

цветочек"  (Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 

20.07.2021 № 652-ПА);   

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 55 "Изумрудный город" в 

форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Городского округа Балашиха "Детский сад 

комбинированного вида № 43 "Янтарный островок" (Постановление Администрации 

Городского округа Балашиха от 20.07.2021 № 653-ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 29" в форме присоединения к 

нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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Городского округа Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 30 "Лесная 

сказка" (Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 20.07.2021 

№ 654-ПА);   

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Земская гимназия" в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа 

Балашиха "Детский сад комбинированного вида № 28 "Цветик-семицветик" 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 29.07.2021 № 681-

ПА);   

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа 

Балашиха "Средняя общеобразовательная школа № 12" в форме присоединения к 

нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детского сада № 21" (Постановление Администрации 

Городского округа Балашиха от 05.08.2021 № 703-ПА);   

- Муниципальное автономного учреждения физической культуры и спорта 

Городского округа Балашиха" "Спортивная школа олимпийского резерва имени Ю.Е. 

Ляпкина" в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения 

физической культуры и спорта Городского округа Балашиха "Ледовый дворец 

"Арена "Балашиха" имени Ю.Е. Ляпкина" (Постановление Администрации 

Городского округа Балашиха от 01.10.2020 № 674-ПА).  

С целью развития системы образования Городского округа Балашиха, создания 

условий для удовлетворения потребностей населения в образовательных услугах 

создано Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Городского округа Балашиха "Детский сад № 58 "Мозаика" (Постановление 

Администрации Городского округа Балашиха от 11.03.2021 № 171-ПА).  

В целях обеспечения деятельности Главы Городского округа Балашиха Московской 

области и Администрации Городского округа Балашиха при реализации функций 

оценки, анализа и прогнозирования ситуаций, стратегического, текущего и 

оперативного планирования управленческих решений, а  также для повышения 

эффективности взаимодействия с гражданами и организациями создано 

Муниципальное казенное учреждение Городского округа Балашиха 

"Муниципальный центр управления регионом Городского округа Балашиха" 

(Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 18.06.2021 № 552-

ПА).  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации наделены 

правами юридического лица:  

- Совет депутатов Городского округа Балашиха Московской области (решение 

Совета депутатов Городского округа Балашиха от 27.01.2021 № 05/07 "О 

регистрации Совета депутатов Городского округа Балашиха Московской области в 

налоговом органе Городского округа Балашиха в качестве юридического лица");  

- Контрольно-счетная палата Городского округа Балашиха Московской области 

(решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 26.05.2021 № 04/12 "О 
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наделении Контрольно-счетной палаты Городского округа Балашиха Московской 

области правами юридического лица").  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативно правовыми актами Городского округа прекращены функции и 

полномочия учредителя Управления по образованию Администрации Городского 

округа Балашиха и возложены на Управление по физической культуре, спорту и 

работе с молодежью Администрации Городского округа Балашиха в отношении 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" (Постановление Администрации Городского округа 

Балашиха от 22.10.2020 № 719-ПА).  

С целью оптимизации сети муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 

Городского округа Балашиха "Спортивная школа "Керамик" реорганизовано путем 

присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа" (Постановление Администрации 

Городского округа Балашиха от 12.05.2021 № 414-ПА).  

Перечень действующих муниципальных унитарных предприятий Городского 

округа по состоянию на 01.01.2022 года:  

МУП "Аптека № 530";    

МУП "Балашихинские коммунальные системы";     

МУП "Общежитие "Полисервис" - хозяйственную деятельность не осуществляет, 

введена процедура банкротства в стадии наблюдения;    

МУП "ГЖУ" г. Железнодорожного - хозяйственную деятельность не осуществляет, 

введена процедура банкротства с 28.12.2009 года (продолжается судебный процесс).  
 

1.11   

В 2021 году наделены полномочиями главного распорядителя бюджетных средств 

Городского округа Балашиха Совет депутатов Городского округа Балашиха 

Московской и Контрольно-счетная палата Городского округа Балашиха Московской 

области. 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 2021 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 24.05.2018г. Бухгалтерский учет Управления по 

образованию Администрации Городского округа Балашиха осуществляет МБУ "ЦБ" 

на основании договора на ведение финансового (бухгалтерского) учета и отчетности 
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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 МБУ "ЦБ" на основании договора от 30.07.20 № 6. Ведение 

бухгалтерского учета Совета депутатов Городского округа Балашиха осуществляет 

МБУ "ЦБ" на основании договора на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и 

формирования отчетности № 1 от 18.02.2021 г. Ведение бухгалтерского учета 

Контрольно-счетной палаты Городского округа Балашиха осуществляет МБУ 

"ЦБ" на основании договора на ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и 

формирования отчетности № 151 от 24.06.2021г.   
 

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".    

Ответственные:  

- Лещева А.С. - заместитель директора МБУ "ЦБ";   

- Андрушкевич М.В. - главный бухгалтер;  

- Серыгина Н.А. - заместитель главного бухгалтера;  

- Климова Т.В. - начальник отдела бухгалтерского учета Администрации Городского 

округа Балашиха;  

- Нечаева Г.В. - начальник отдела учета обязательств и санкционирования 

Администрации Городского округа Балашиха;  

- Сопина И.Ю. - начальник отдела учета и отчетности;  

- Котова С.А. - начальник отдела учета нефинансовых активов;  

- Нагайцева Л.Н. - начальник планово-экономического отдела;  

- Зырянова Е.В. - начальник договорного отдела;   

- Моисеева Т.С. - заместитель начальника отдела казначейского исполнения;  

- Ермакова Т.В. - начальник отдела по расчетам с дебиторами и кредиторами;  

- Шаховская Г.Е. - главный специалист планово-экономического отдела;  

-  Кабаненко Д.А. - главный специалист планово-экономического отдела;  

- Дерюгина А.В. - главный специалист-бухгалтер отдела учета и отчетности;   

- Комиссарова Ю.А. - главный специалист-экономист договорного отдела;  

- Игорева Л.А. главный специалист-бухгалтер отдела по расчетам с дебиторами и 

кредиторами;  

- Сидорова Г.Н. - главный специалист-бухгалтер отдела учета обязательств и 

санкционирования Администрации Городского округа Балашиха;  

- Мороз Ю.Н. - главный специалист-бухгалтер отдела учета обязательств и 

санкционирования Администрации Городского округа Балашиха;   

- Павлова Е.А. - главный специалист-бухгалтер отдела бухгалтерского учета 

Администрации Городского округа Балашиха;   
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- Новикова С.В. - главный специалист-бухгалтер отдела бухгалтерского учета 

Администрации Городского округа Балашиха;  

- Швец А.Е. - главный специалист-бухгалтер отдела учета обязательств и 

санкционирования Администрации Городского округа Балашиха;  

- Митрополова Л.В. - главный специалист-бухгалтер отдела учета обязательств и 

санкционирования Администрации Городского округа Балашиха  
 

1.15 Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, 

отражена в таблицах и приложениях.   
 

1.16 Отчетность по степени обобщенности является консолидированной  
 

1.17 За счет средств бюджета Городского округа осуществляется финансовое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 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 2021 год не 

устанавливалось.    

Исполнение бюджета осуществлялось в рамках реализации 18 муниципальных 

программ. Доля программных расходов составила 99,2 % от общей суммы расходов 

бюджета, а именно:   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Здравоохранение" 

исполнена в объеме - 2 004 730,72 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Культура" исполнена в 

объеме - 987 332 452,23 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Образование " исполнена в 

объеме - 9 800 182 631,05 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Социальная защита 
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населения" исполнена в объеме - 219 272 591,55 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Спорт" исполнена в 

объеме - 594 146 254,18 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие сельского 

хозяйства" исполнена в объеме - 9 567 876,72 руб.; Муниципальная программа 

Городского округа Балашиха "Экология и окружающая среда" исполнена в объеме - 

13 693 820,80 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" исполнена в объеме - 238 

242 167,58 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Жилище" исполнена в 

объеме - 191 169 304,44 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности" исполнена в объеме - 671 564 297,56 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Предпринимательство" 

исполнена в объеме - 5 475 000,00 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Управление имуществом и 

муниципальными финансами" исполнена в объеме - 1 027 914 211,43 руб.;    

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики" исполнена в объеме - 242 783 472,88 руб.;    

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса" исполнена в объеме - 1 127 

245 606,65 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Цифровое муниципальное 

образование" исполнена в объеме - 292 219 637,21 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Архитектура и 

градостроительство" исполнена в объеме - 2 576 872,19 руб.;   

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Формирование 

современной комфортной городской среды" исполнена в объеме - 1 247 214 170,79 

руб.;  

Муниципальная программа Городского округа Балашиха "Строительство объектов 

социальной инфраструктуры" - 964 369 382,99 руб.;  

Непрограммные расходы исполнены в объеме 148 356 818,25 руб.   
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2.2   

Для поддержания технического состояния основных средств организациями 

Городского округа 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.  
 

2.5 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;   

- созданы условия для действенного контроля за осуществлением бюджетных 

расходов и качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;   

- безусловное исполнение приоритетных задач, поставленных в утвержденных 

муниципальных программах.   

Сотрудники органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

направлялись в 2021 году на курсы повышения квалификации и проходили 

профессиональную переподготовку. Для этих целей в бюджете Городского округа на 

2021 год были утверждены расходы в размере 642 500,00 руб., по итогам года 

исполнение составило 589 925,00 руб. или 91,82 %.   

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  
 

3.7 Доходы бюджета Городского округа за 2021 год исполнены в объеме 

18 240 137 732,47 руб. или 99,8 % к утвержденному плану, в том числе:   

- налоговые доходы исполнены в объеме 5 496 575 057,42 руб. или 103,6 % к 

утвержденному плану;  

- неналоговые доходы исполнены в объеме 2 028 852 056,64 руб. или 108,9 % к 

утвержденному плану;  

- безвозмездные поступления исполнены в объеме 10 714 710 618,41 руб. или 96,4 % 

плановых показателей.  
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Структура доходов бюджета Городского округа за 2021 год (процент от всей 

доходной части бюджета):  

- налоговые доходы                -  30,1 %;        

- неналоговые доходы            -  11,1 %;       

- безвозмездные поступления                -  58,8 %.        

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

наибольший удельный вес занимают:  

- налог на доходы физических лиц                   1 779 644 556,41 руб. (23,6 %);  

- налог, взимаемый в связи с применением   

упрощенной системы налогообложения              1 699 921 571,69 руб. (22,6 %);  

- арендная плата за землю                                      1 134 543 759,70 руб. (15,1 %);  

- земельный налог                            1 091 137 276,88 руб. (14,5 %);  

       - налог на имущество физических лиц                     517 639 869,28 руб. (6,9 %);  

       - доходы от компенсации затрат государства          252 337 158,58 руб. (3,4 %);   

       - налог, взимаемый в связи с применением  

         патентной системы налогообложения                    248 883 852,68 руб. (3,3 %);    

- доходы от сдачи в аренду имущества                   181 265 757,24 руб. (2,4 %);  

       - доходы от продажи земельных участков               123 626 060,80 руб. (1,6 %).  

Поступления доходов против уровня прошлого года увеличились на 1 041 443 891,09 

руб. или на 6,1 %, в том числе по налоговым и неналоговым доходам поступления 

увеличились на 945 280 591,22 руб. или на 14,4 %, по безвозмездным поступлениям - 

на 96 163 299,87 руб. или на 0,9 %.  

Выполнение плановых назначений по основным доходным источникам за 2021 год 

составили:  

Налог на доходы физических лиц - 101,7 %, что больше плана на 28 998 556,41руб. 

(план - 1 750 646 000,00 руб., факт - 1 779 644 556,41 руб.).  

Наиболее крупные плательщики налога: ФГКУ «В/Ч 35690», МУ Городского округа 

Балашиха «Центральная районная больница», ФГКУ «В/ч 35533», ОАО АК 

«РУБИН», Военная академия имени Петра Великого.    

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты - 101,9 %, что больше плана на 896 

278,21 руб.  (план - 46 585 000,00 руб., факт - 47 481 278,21 руб.).  
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Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -

 100,6 %, что больше плана на 9 921 571,69 руб. (план - 1 690 000 000,00 руб., факт - 1 

699 921 571,69 руб.).  

Наиболее крупные плательщики налога: ООО «Тополь», ООО «МИР ВОДЫ 

ОНЛАЙН», ООО «Лидер-Финанс».  

Единый налог на вмененный доход - 100,8 %, что больше плана на 237 681,82 руб. 

(план - 28 000 000,00 руб., факт - 28 237 681,82 руб.).  

 По сравнению с 2020 годом поступления по данному доходному источнику 

уменьшились на 105 172 677,97 руб. в связи с отменой единого налога на вмененный 

налог с 1 января 2021 года.  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения -

 113,1 %, что больше плана на 28 883 852,68 руб.  (план - 220 000 000,00 руб., факт -

 248 883 852,68 руб.) за счет   роста поступления налога в декабре 2021 года.  

По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 129 840 835,86 руб. в связи 

с ростом в 2021 году размера потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода, а также ростом  количества 

поданных заявлений о применении патентной системы налогообложения в связи с 

отменой с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход.  

Единый сельскохозяйственный налог - 100,0 % (план - 2 715 000,00 руб., факт - 2 714 

860,38 руб.).   

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2026 года на территории Московской области  

по данному доходному источнику установлена ставка налога в размере 0,0 

процентов.  

            В 2021 году поступили доходы от ООО «Серп и Молот» в сумме 2 257 

011,0 руб.   

            Налог на имущество физических лиц - 112,5 %, что больше плана на 57 677 

869,28 руб. (план - 459 962 000,00 руб., факт - 517 639 869,28 руб.), 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 - 105,3 %, что больше плана на 55 137 276,88 руб. (план - 1 036 000 

000,00 руб., факт - 1 091 137 276,88 руб.), в связи с проводимой налоговыми 

инспекциями на постоянной основе работы по урегулированию задолженности.  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
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мировыми судьями - 111,5 %, что больше плана на 8 266 038,43 руб. (план - 72 000 

000,00 руб., факт - 80 266 038,43 руб.) за счет роста поступлений в декабре 2021 

года.  

По сравнению с 2020 годом рост поступлений составил 25 319 028,58 руб.  

ввиду увеличения количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями.  

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции - 113,5 % (план - 570 000,00 руб., факт - 647 000,00 руб.) в связи с 

увеличением количества поданных заявлений.  

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена - 112,7 %, что больше плана на 125 378 595,92 руб. (план - 986 011 

000,00 руб., факт - 1 111 389 595,92 руб.) в связи с поступлением задолженности 

прошлых лет - 94 481,87 тыс. руб. (ООО РИМЭКА, ООО Аренда Сервис, ООО фирма 

Эвертон, ООО ФинГрупп, ООО Веста-2001, ООО Кром-Маркет, 

ООО Стройтехнопарк), поступлением неосновательного обогащения за фактическое 

использование земельных участков - 23 282,37 тыс. руб. (ООО Поллар, АО МСУ-1, 

Чусов Г.В.).  

Рост поступлений арендной платы в 2021 году по сравнению с 2020 годом связан с 

перерасчетом арендной платы на основании Закона Московской области 

от 01.12.2020 № 242/2020-ОЗ.  

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности городского 

округа - 102,9 %, что больше плана на 654 163,78 руб. (план - 22 500 000,00 руб., 

факт - 23 154 163,78 руб.).  

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 102,6 %, что больше плана 

на 4 611 757,24 руб. (план - 176 654 000,00 руб., факт - 181 265 757,24 руб.), в связи с 

проведением претензионно-исковой работы и погашением задолженности прошлых 

лет.  

По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 21 597 563,9 руб. или на 

13,5 %, что связано с проведением аукционов на право аренды и заключением новых 

договоров аренды, а также погашением задолженности прошлых лет.  

Платежи от муниципальных унитарных предприятий - 100,0 %. (план - 5 906 000,00 

руб., факт - 5 906 383,95 руб.).  

По сравнению с 2020 годом рост поступлений составил 3 898 249,32 рубля, в связи с 

получением чистой прибыли МУП «Теплосеть».  

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
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муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - 99,7 %, что меньше 

плана на 296 530,7 руб. (план - 117 500 000,00 руб., факт - 117 203 469,3 руб.), в том 

числе:  

плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах городских округов - 102,2   %, что больше плана 

258 040,94 руб. (план - 12 000 000,00 руб., факт - 12 258 040,94 руб.), в связи с 

увеличением количества поступающих заявлений о выдаче разрешений на 

размещение объектов. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 

4 123 731,65 руб., что объясняется ростом количества поданных заявлений в 2021 

году, в том числе с указанием максимального срока действия разрешения.  

поступления за наем жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда -

 96,8 %, что меньше плана на 2 287 662,24 руб. (план - 71 000 000,00 руб., факт - 68 

712 337,76 руб.), в связи с образовавшейся задолженностью населения.  

В 2021 году, в результате проводимой расчетными центрами работы с населением, 

поступления за наем жилых помещений по сравнению с 2020 годом увеличились на 8 

777 828,53 рубля или на 14,6 %.   

плата, поступившая в рамках договора за предоставления права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта - 103,7 % (план - 25 000 000,00 

руб., факт - 25 916 138,98 руб.). По сравнению с 2020 годом поступления выросли на 

7 650 966,60   руб. или на 41,9 %, что связано с заключением в 2021 году новых 

договоров на право размещение нестационарного торгового объекта и 

поступлениями денежных средств в счет погашения задолженности прошлых 

периодов.  

плата, поступившая в рамках договора за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций - 114,9 %, что больше плана на 1 411 466,63 руб. (план - 9 500 000, руб., 

факт - 10 911 466,63 руб.), в связи с поступлением задолженности в декабре 2021 

года. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 9 329 876,38 руб. 

В 2021 году исполнительный лист по АО "XXI век-ТВ" передан в службу судебных 

приставов. Поступления по данной организации в 2021 году составили 9 207 909,31 

руб.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 107,7 %, что больше плана 

на 105 860,86 руб. (план - 1 367 000, руб., факт - 1 472 860,86 руб.) в связи с ростом 

поступлений в декабре месяце.  

Доходы от оказания платных услуг (работ) - 127,4 %, что больше плана на 1 388 

425,0 руб. (план - 5 073 465,0 руб., факт - 6 461 890, руб.) в связи с поступлением в 

декабре месяце платы за семейные (родовые) захоронения в сумме 900 286,80 руб. 

(администратор доходов - МКУ Городского округа Балашиха "Центральная 

ритуальная служба”), а также платы за услуги, оказанные МКУ Городского округа 
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Балашиха «Управление мониторинга имущества» в сумме 488 500, руб.  

Доходы от компенсации затрат государства- 101,1 %, что больше плана на 

2 817 831,58 руб. (план - 249 519 327,0 руб., факт - 252 337 158,58 руб.).   

Основные поступления - возврат денежных средств, полученных на выполнение 

муниципального задания (242 816 458,25 руб.) а также возмещение денежных 

средств на основании актов контролирующих органов, поступление денежных 

средств от Фонда социального страхования Российской Федерации (возмещения 

суммы пособия по временной нетрудоспособности).  

По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 232 468 432,75 руб. в связи 

с ростом возврата денежных средств, полученных на выполнение муниципального 

задания, связанного с ухудшением экономической ситуации, в результате 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Доходы от продажи квартир - 94,2 %, что меньше плана на 134 000,00 руб.  (план - 2 

300 000,00 руб., факт - 2 166 000,00 руб.), в связи с задолженностью по договору 

купли-продажи квартиры.   

По сравнению с 2020 годом поступление платежей от продажи квартир 

сократилось на 1 327 780,33 руб., 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 - 115,8 % (план - 36 300 000,00 

руб., факт - 42 035 062,94 руб.), что больше плана на 5 735 062,94 руб. 

Перевыполнение плана по доходному источнику связано с заключением в конце года 

новых договоров купли-продажи. Рост поступлений по сравнению с 2020 годом на 6 

320 274,51 руб. или на 17,7 % объясняется заключением новых договоров купли-

продажи с единовременным порядком оплаты приобретаемого имущества, а также 

опережения графика выполнения и досрочного погашения обязательств по договорам 

купли-продажи с порядком оплаты в рассрочку.  

Доходы от продажи земельных участков - 109,4 %, что больше плана на 10 626 

060,80 руб.  (план - 113 000 000,00 руб., факт - 123 626 060,80 руб.), на что повлияло 

незапланированное поступление по вступившему в силу судебному решению. По 

сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 65 549 906,02 руб. или на 112,9 

%. Предоставление земельных участков в собственность носит заявительный 

характер, денежные поступления напрямую зависят от количества поступивших 

заявок, кадастровой стоимости, суммы выкупа.  

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 - 110,9 % (план - 44 000 000,00 руб., факт - 48 808 515,85 руб.), что 
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больше плана на 4 808 515,85 руб., в связи с ростом количества поданных заявлений 

от граждан. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 11 464 469,60 

руб. Перераспределение земельных участков носит заявительный характер, 

денежные поступления напрямую зависят от количества поступивших заявок, 

кадастровой стоимости и величины платы за увеличение площади образуемого 

земельного участка.  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 111,6 %, что больше плановых назначений 

на 8 608 904,96 руб. (план - 74 000 069,26 руб., факт - 82 608 974,22 руб.), на что 

повлиял рост поступления штрафных санкций за просрочку поставщиком 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в декабре 2021 года. По 

сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 67 699 520,75 руб. в связи с 

поступлением разового платежа в сумме 59 100 379,26 руб. от ООО «Фаскон», а 

также за счет роста поступлений административных штрафов, установленных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, штрафов 

за просрочку поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом.  

Прочие неналоговые доходы - 104,1 %, что больше плановых назначений на 

1 196 522,29 руб. (план - 29 219 640,91 руб., факт - 30 416 163,20 руб.).  

В составе прочих неналоговых доходов в бюджете Городского округа основной 

удельный вес приходится на поступления денежных средств, уплаченных за 

ограниченную вырубку зеленых насаждений - 29 556 472,34 руб., при плане 

28 997 940,00 руб. или 101,9%. По сравнению с 2020 годом поступление за 

ограниченную вырубку зеленых насаждений составило 134,0 % или больше на 7 493 

670,34 руб. Положительное влияние на поступление доходов оказала работа 

Комиссии по мобилизации доходов, деятельность которой была направлена на 

снижение задолженности по платежам в городской бюджет, укрепление платежной 

дисциплины, соблюдение условий территориального трехстороннего соглашения в 

части ответственности за установление заработной платы в размере не ниже 

прожиточного минимума трудоспособного населения Московской области.  

 

 

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

к отчету об исполнении бюджета Городского округа Балашиха   

за 2021 год  

                        руб.  
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Коды  Наименова

ние кодов 

экономичес

кой 

классифика

ции 

доходов  

План  Факт  

000 1 17 00000 00 0000 

000  

Прочие 

неналоговы

е доходы  

29 219 640,91  30 416 163,20  

000 1 17 05000 00 0000 

180  

Прочие 

неналоговы

е доходы  

29 000 000,0  30 196 522,29  

000 1 17 05040 04 0000 

180  

Прочие 

неналоговы

е доходы 

бюджетов 

городских 

округов  

29 000 000,0  30 196 522,29  

   в том 

числе:  

      

   денежные 

средства, 

уплаченные 

за 

ограниченн

ую вырубку 

зеленых 

насаждений

  

28 997 940,0  29 556 472,34  

   возврат 

избиратель

ной 

комиссией 

Городского 

2 060,0  2 060,0  
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округа 

Балашиха 

остатков 

денежных 

средств  

   поступлени

я по 

соглашени

ю об 

установлен

ии 

сервитута  

0,0  158 641,74  

   прочие 

неналоговы

е 

поступлени

я  

0,0  479 348,21  

000 1 17 15000 00 0000 

150  

Инициатив

ные 

платежи  

219 640,91  219 640,91  

000 1 17 15020 04 0000 

150  

Инициатив

ные 

платежи, 

зачисляемы

е в 

бюджеты 

городских 

округов  

219 640,91  219 640,91  

  

  

    Расходная часть бюджета Городского округа за 2021 год исполнена в объеме           

 17 785 331 299,22 руб. или 95,44%.  

Наибольший удельный вес из расходов на социально-культурную сферу занимают 

расходы по отрасли "Образование" 10 904 445 316,93 руб. или 61,3% от 

произведенных расходов в целом по бюджету.   
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В рамках муниципальной программы "Строительство объектов социальной 

инфраструктуры" были направлены средства на строительство объектов 

образования:   

- детского сада на 110 мест по адресу: г. Балашиха, мкр. Авиаторов в размере        38 

968 834,38 руб.;   

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

 5 352,25 руб.;   

-  детского сада на 125 мест по адресу: г. Балашиха, ул.  Заречная в размере 75 243 

518,67 руб.;   

- детского сада на 80 мест по адресу: г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 12 в размере 

50 597 835,96 руб.;   

- школы на 1100 мест по адресу: г. Балашиха, ш. Энтузиастов д. 38 в размере         135 

981 423,16 руб.;   

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

Юннатов, д.8 в размере - 74 371 422,09 руб.;   

- школы на 1100 мест по адресу: г. Балашиха, мкр-н Ольгино в размере 513 943 

953,67 руб.;   

- школы на 275 мест по адресу: г. Балашиха, Леоновское ш., вл. 2 в размере         9 800 

860,00 руб.;   

Расходы по отрасли "Культура" составили 769 897 315,84 руб., в рамках 

муниципальной программы "Культура" были направлены средства на проведение 

капитального ремонта   МАУК "Дом культуры "Кучино" в размере 103 805 373,59 

руб.    

Расходы по отрасли "Физическая культура и спорт" составили 653 056 376,67 руб.   

В рамках муниципальной программы "Строительство объектов социальной 

инфраструктуры" были направлены средства на строительство спортивного 

объекта:   

- реконструкция стадиона "Труд" в размере 56 064 933,17 руб.  

Расходы социального характера профинансированы в 2021 году в объеме 467 889 

320,79 руб., в том числе:    

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг - 130 547 717,35 руб.;    

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольных образовательных учреждениях 122 265 588,19 руб.;   
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на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также из их числа 132 887 507,76 руб.;   

на предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному 

кредиту участникам I этапа подпрограммы "Социальная ипотека" -                    1 772 

433,10 руб.;   

на ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам - 3 315 706,49 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 2021 году 

из бюджета Городского округа перечислено 79 677 058,11 руб. некоммерческой 

организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов", 3 239 511,24 руб. управляющим организациям города.   

Расходы на содержание и благоустройство территорий Городского округа составили 

1 028 028 923,63 руб., из них:   

на уличное освещение - 173 012 339,81 руб.   

на комплексное благоустройство дворовых территорий - 100 120 090,05руб.   

на содержание мест захоронений - 64 035 028,46руб.   

ремонт детских игровых площадок - 34 544 344,25руб.   

на содержание МБУ "Благоустройство - Балашиха" - 352 403 184,93руб.   

укрепление материально-технической базы МБУ "Благоустройство - Балашиха" - 6 

898 572,12руб.   

благоустройство территории озера Бабошкино - 19 750 000,00 руб.   

благоустройство пространства между пр. Ленина и 

территорией Леоновского кладбища - 2 650 000,00 руб.   

благоустройство парков культуры и отдыха - 32 123 344,98 руб.   

на проведение проектных работ по благоустройству общественных территорий - 16 

364 690,45 руб.   

улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов- 42 674 070,84 руб.   

создание и ремонт пешеходных коммуникаций - 21 587 700,00 руб.  

устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации 

проекта "Светлый город" - 139 006 556,48 руб.  

благоустройство прогулочной зоны у пруда по адресу: г. Балашиха, мкр. 1 мая, д. 35 
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(в рамках проекта по инициативному бюджетированию) - 4 733 949,45 руб.  

выполнение комплекса мероприятий по расчистке, берегоукреплению и озеленению 

водного объекта (пруд Коровка) по адресу: г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

пересечение улиц Поликахина и ул. Струве (у дома 3), Городской округ Балашиха (в 

рамках проекта по инициативному бюджетированию) - 8 000 000,00 руб.  

благоустройство зоны отдыха у пруда Коровка по адресу: г.о. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, пересечение улиц Поликахина и ул. Струве (у дома 3), Городской 

округ Балашиха (в рамках проекта по инициативному бюджетированию) - 10 000 

000,00 руб.  

установка модульных мобильных раздевалок с комнатой для хранения спортивного 

инвентаря (в рамках проекта по инициативному бюджетированию) - 1 119 354,32 

руб.  

ремонт актового зала МАОУ "СОШ № 33" (в рамках проекта по инициативному 

бюджетированию) - 1 265 820,00 руб.  

Расходы на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства в 2021 году 

составили - 677 035 793,54 руб., из них:   

на субсидию МУП "БКС" на реализацию мероприятий по организации системы 

водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Городского округа -

 200 000 000,00 руб.;  

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

детского сада № 39 мкр. Новский - 19 810 883,93 руб.   

на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ № 2-7 

в мкр. Саввино - 29 900 000,00 руб.   

на капитальный ремонт участка канализационного коллектора мкр. 

Железнодорожный и Фенинской районной канализационной насосной станции - 19 

634 125,01 руб.   

на капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Железнодорожный - 68 247 581,67 

руб.  

на строительство котельной мкр. Ольгино - 115 092 607,20 руб.  

на строительство котельной мкр. Салтыковка - 46 817 697,98 руб.  

на строительство котельной мкр. Северный - 146 123 324,26 руб.  

на капитальный ремонт сетей теплоснабжения мкр. Заря, мкр. Северный - 24 990 

112,93 руб.   

Расходы Дорожного фонда составили 1 335 155 802,03 руб., из них:   



33  

 

на приобретение коммунальной техники - 79 124 217,99 руб.   

на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий - 112 938 000,00 

руб.  

на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий - 29 507 710,11 руб.   

на повышение безопасности дорожного движения - 46 185 810,41 руб.  

на содержание и ремонт светофорных объектов - 1 916 597,43 руб.  

на содержание и ремонт автодорог - 452 829 261,54 руб.  

на содержание ливневой канализации - 42 136 522,38 руб.  

создание и обеспечение функционирования парковок - 6 156 758,77руб.   

на проектные работы по строительству (реконструкции) объектов дорожного 

хозяйства - 300 680,78 руб.   

на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 

примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан - 24 118 177,55 руб.  

на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 

примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ - 87 332 810,01 руб.  

на содержание автомобильных дорог общего пользования - 428 854 275,00 руб.  

на создание и ремонт пешеходных коммуникаций - 21 253 194,61 руб.  

В бюджете Городского округа на 2021 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.  

Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 18.11.2020 № 02/03 (в 

редакции от 15.12.2021 № 02/21) утвержден бюджет Городского округа по расходам 

в сумме 18 785 456 101,29 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 2021 год, на основании статьи 

217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации внесены изменения в сводную 

бюджетную роспись на 2021 год по расходам:    

уменьшены расходы за счет:    
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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) - 94 000,00 руб.;   

субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

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) - 3 889 000,00 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) - 65 990 000,00 руб.;   

субвенции из бюджета Московской области на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области, 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) - 52 000,00 руб.;  

субсидии из бюджета Московской области на проведение первоочередных 

мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры военных городков на территории Московской области переданных 



35  

 

из федеральной собственности- 1 596 870,00 руб.;   

субсидии из бюджета Московской области на государственную поддержку 

образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в 

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования - 4 787 940,00 руб.;  

субсидии из бюджета Московской области на установку, монтаж и настройку ip-

камер, приобретенных в рамках предоставления субсидии на государственную 

поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования - 472 500,00 руб.;  

субсидии из бюджета Московской области на капитальный ремонт канализационных 

коллекторов и канализационных насосных станций - 33 267 890,00 руб.;   

субсидии из бюджета Московской области на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях - 6 581 818,24 

руб.;   

субсидии из бюджета Московской области на строительство и реконструкцию 

объектов коммунальной инфраструктуры - 48 539 190,00 руб.;   

субсидии из бюджета Московской области на капитальный ремонт, приобретение, 

монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения - 499 570,00 руб.;   

субсидии из бюджета Московской области на строительство и реконструкцию 

объектов водоснабжения - 6 221 540,00 руб.;   

увеличены расходы за счет:   

субвенции из бюджета Московской области на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области, 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) - 3 541 000,00 руб.;  
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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) - 7 790 000,00 руб.;  

субсидии 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) - 

8 926 000,00 руб.;  

    субсидии из бюджета Московской области на улучшение архитектурно-

художественного облика улиц городов - 10,00 руб.;   

В итоге уточненные показатели расходной части бюджета Городского округа на 2021 

составили 18 633 720 793,05 руб.   
 

3.9 План бюджета Городского округа по расходам в рамках реализации 

национальных проектов по состоянию на 01.01.2022 составляет 1 349 724 719,35 руб., 

по состоянию на 01.01.2022 исполнен на 98,33 % в объеме 1 327 163 660,10 руб.   

Бюджетные обязательства по реализации национальных проектов на 01.01.2022 

приняты в размере 1 333 156 847,60 руб., что составляет 98,77 % доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. В отчетном периоде приняты на учет денежные 

обязательства в размере 1 327 163 660,10 руб., что составляет 98,33 % утвержденных 

бюджетных ассигнований.   

Причинами отклонения исполнения бюджета от плановых показателей являются 

экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур, а также 

оплата выполненных работ, оказанных услуг и поставок товаров 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 138 800 670,00 руб. Исполнено в сумме 131 553 166,64 руб. или 94,78 %.    

По состоянию на 01.01.2022 принято обязательств на сумму 137 079 399,93 руб., что 

составляет 98,76 % от плановых показателей, принято денежных обязательств на 

сумму 132 175 555,73 руб., что составляет 95,23 % плановых показателей или 98,32 % 

принятых обязательств.   

Причиной отклонения исполнения от плановых показателей является оплата 
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выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров при наличии 

подтверждающих документов об их исполнении.  
 

3.11 Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты 

исполнения бюджета за 2021 год отражена в отчетных формах.   
 

3.12 В соответствии с постановлением Главы Городского округа Балашиха от 

14.12.2017 № 166-ПГ "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и 

избирательной комиссии муниципального образования Городской округ Балашиха" 

производится ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления и избирательной комиссии муниципального образования 

Городской округ Балашиха. По состоянию на 01.01.2022 пенсия начислена и 

перечислена получателям в размере 18 389 902,27 руб.  На плановый период 

предусмотрены пенсионные выплаты в размере 55 155 600,00 руб.   
 

3.13 Финансовый орган Городского округа Балашиха  в 2021 году не привлекал на 

единый счет бюджета Городского округа остатки средств со счетов для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств бюджета Городского округа, и со 

счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу Городского 

округа.   
 

3.14 Средства из резервных фондов Администрации Городского округа Балашиха в 

2021 году не выделялись 
 

  

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.    

В учетную политику Администрации Городского округа Балашиха Совета Депутатов 

Городского округа Балашиха, Контрольно-счетной палаты Городского 

округа Балашиха, Управления культуры Администрации Городского 

округа Балашиха, Управления по образованию Администрации Городского 

округа Балашиха, Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Городского округа Балашиха внесены изменения в раздел «Правила 

документооборота», дополнен пунктом следующего содержания: «Первичные 

документы, подписанные электронно-цифровой подписью в системе ЭДО ПИК 

ЕАСУЗ, отражаются в бухгалтерском учете на дату подписания документа приема 

услуг (работ, товара).»    

В связи с применением с 2021 года СГС "Нематериальные активы" в учетной 
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политике Финансового управления администрации Городского округа Балашиха 

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:  

- неисключительных прав 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 
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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. Исключены 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";  
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- 0 502 04 000 "Авансовые денежные обязательства к исполнению".  
 

4.2 Изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, за отчетный период не было.   
 

4.3 Изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, за отчетный период не было.   
 

4.4   

За 2021 финансовый год увеличение основных средств по Городскому округу 

составило 318 912 195,81 руб., из них: жилые помещения - 132 887 507,76 руб. 

(приобретение квартир для детей сирот), нежилые помещения (здания и сооружения) 

-     160 055 107,71 руб. (здания детских садов и сооружения), из них: безвозмездно 

полученное недвижимое имущество - 95 237,01 руб. (передача Комитетом по 

управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха нежилого 

помещения в оперативное управление МКУ "Управление мониторинга имущества"), 

машины и оборудование -         24 477 663,97 руб. (приобретение компьютерной и 

орг. техники, учебного оборудования и др.), инвентарь производственный и 

хозяйственный - 1 211 028,95 руб. (приобретение мебели, домофонов, учебно-

демонстрационного оборудования), прочие основные средства - 280 887,42 руб. 

(приобретение учебников). 

Уменьшение основных средств составило 434 853 490,11 руб., из них: жилые 

помещения - 132 887 507,76 руб. (передача квартир, приобретенных для детей сирот 

в муниципальную казну Городского округа), нежилые помещения (здания и 

сооружения) - 159 959 870,70 руб. (здания детских садов и сооружения), машины и 

оборудование - 72 784 299,66 руб. (передача основных средств в муниципальную 

казну Городского округа для оснащения общеобразовательных и дошкольных 

учреждений, списание пришедших в негодность техники и оборудования), инвентарь 

производственный и хозяйственный - 67 403 837,19 руб. (офисная мебель, мебель для 

детских садов, школьные парты, стулья, стенды), транспортные средства - 723 600,00 

руб. (безвозмездная передача транспортных средств в оперативное управление МБУ 

“Благоустройство-Балашиха”, прочие основные средства - 1 094 374,80 руб. 

(библиотечный фонд, газоны и др.) 

Также в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 

передано безвозмездно муниципальным образовательным учреждениям цифровое 

оборудование на сумму - 15 191 425,85 руб. 

Непроизведенные активы - выбыло 1 013 420 293,56 руб. (выбытие земельных 

участков с неразграниченным правом пользования по причине расторжения 

договоров аренды и выкупа). 

Увеличение и уменьшение права пользования машинами и оборудованием 

составило 4 009 500,00 руб. (заключен и исполнен в 2021 году договор аренды видео 

и звукового оборудования, туалетных кабинок к проведению мероприятия «День 

города»). 

Увеличение права пользования нематериальными активами составило 1 161 

397,12 руб. (приобретение неисключительных прав пользования программным 

обеспечением и базами данных в соответствии с лицензионными договорами: 
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лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP, Лицензия на право 

использования ПО "КриптоПро OCSP Client и др.) 

Принято в муниципальную собственность на баланс имущество казны на 

сумму         5 977 525 720,46 руб., выбыло на сумму 5 103 786 110,56 руб. из них:  

Поступило по сч.108.51 "Недвижимое имущество, составляющее казну" на 

сумму     4 480 633 276,76 руб., выбыло на сумму 4 671 058 367,46 руб. 

Поступило по сч.108.52 "Движимое имущество, составляющее казну” на сумму 

       1 317 237 817,22 руб., выбыло на сумму 432 128 442,53 руб. 

Поступило по сч.108.54 "Поступило по сч.108.54 "Нематериальные активы, 

составляющие казну" на сумму 326 229,50 руб. 

Поступило по сч.108.55 "Непроизводственные активы, составляющие казну" в 

сумме 176 121 558,91 руб.  

Поступило по сч.108.56 "Материальные запасы, составляющие казну” в сумме   

       3 206 838,07 руб., выбыло на сумму 599 300,57 руб. 

Материальные запасы увеличились на 13 444 356,28 руб. и уменьшились на       

          15 330 920,36 руб.  

Вложения в основные средства за 2021 год увеличились на 1 807 554 542,95 

руб., недвижимое имущество на 1 232 523 834,69 руб., движимое имущество на 575 

030 708,26 руб. Вложения в основные средства за 2021 год уменьшились на сумму 2 

879 932 054,04 руб., движимое имущество на 785 656 771,35 руб. В 2021 году 

закончилось строительство общеобразовательной школы, пристройки на 600 мест к 

общеобразовательной школе, дошкольного учреждения, объекта водоснабжения и 

тепловой сети. 
 

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, не входят 

в состав группы основных средств "Инвестиционная недвижимость".  
 

4.8 В отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": В 

Комитете по управлению имуществом Администрации Городского округа Балашиха 

применяются критерии признания объектов основных средств, применяемые при 

отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость", 

которые установлены в пп. 38, 41 инструкции, утв. приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), остались и в Стандарте "Основные 

средства":    

срок полезного использования – более 12 мес.;  

неоднократное или постоянное использование в деятельности учреждения;   

выполнение самостоятельных функций, определенной работы;   
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нахождение в эксплуатации (запасе, на консервации).  

Инвестиционной недвижимости в органах власти Городского округа и 

подведомственных казенных учреждений нет.  
 

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 2021 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 

2021 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 2021 году, не было.   
 

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 органов власти и подведомственных им казенных 

учреждений не является получение денежных потоков.   
 

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 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 признаков 

обесценения активов в 2021 году не выявлено.   
 

4.18 Получатели бюджетных средств применяют разные методы расчета 

себестоимости запасов:   

- 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;   
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- 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 закреплен за органами местного 

самоуправления Городского округа Решением Совета депутатов Городского округа 

Балашиха от 20.11.2020 № 03/74 (в редакции от 16.12.2020 № 02/04). Льготы 

предоставляются плательщикам земельного налога на основании Решения Совета 

депутатов Городского округа Балашиха от 10.06.2015 № 02/03 "Об установлении 

земельного налога на территории Городского округа Балашиха" (в редакции от 

20.05.2020 № 03/85).    
 

4.21 Доходы от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных 

ценностей в 2021 году не признавались.   
 

4.22 Безвозмездно полученных услуг (работ) в 2021 году не имеется.   
 

4.23 Обязательств по авансовым поступлениям по состоянию на 01.01.2022 не 

имеется.   
 

4.24 По состоянию на 01.01.2022г. в сравнении с показателем на 01.01.2021г. 

дебиторская задолженность увеличилась на 2 758 478 479,34 руб. и 

составляет 36 410 067 449,26 руб.  
 

4.24.1 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. в сравнении с 

показателем на 01.01.2021г. увеличилась на 53 484 085,03 руб. и 

составляет 837 780 597,41 руб.   
 

4.25 Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022г. в 

сравнении с данными на 01.01.2021г. произошло за счет начислений доходов 

будущих периодов от получения межбюджетных трансфертов (на все финансовые 

периоды), за счет остатков неизрасходованных субсидий на иные цели и на 

выполнение муниципального задания подведомственными муниципальными 

учреждениями, за счет перечисления авансовых платежей, в соответствии с 

условиями муниципальных контрактов, а так же из-за неплатежеспособности 

арендаторов. Увеличения просроченной дебиторской задолженности по состоянию 

на 01.01.2022г. нет.  По сравнению с данными за 2020 год просроченная дебиторская 

задолженность уменьшилась на 39 113 917,93 руб. и составляет 410 995 186,19 руб. 

(данные ИФНС МО).   
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4.25.1 Увеличение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022г. в 

сравнении с данными на 01.01.2021г. произошло в связи с неизрасходованными 

остатками  межбюджетных трансфертов, субсидий, субвенций в 2021 году, 

подлежащих возврату в бюджет Московской области,  представлением и 

подписанием сторонами актов выполненных работ   по оказанным услугам за 

декабрь 2021 года в январе 2022 года, несвоевременным предоставлением актов 

выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам, а также за счет 

увеличения остатков по счету 1 205 11 00 расчеты с плательщиками налоговых 

доходов. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. 

отсутствует.   
 

4.26   

Сложившаяся на 01.01.2022г. дебиторская задолженность составляет                     

 36 410 067 449,26 руб., в том числе по счетам учета:  

- 120511000 - 407 634 420,39 руб. (в том числе просроченная 405 329 296,67 руб. (по 

отчетным данным ИФНС по МО).  

- 120521004 - 1 784 302 406,51 руб. по доходам от сдачи в аренду нежилых 

помещений муниципальной собственности (является долгосрочной).  

- 120523004 - 32 009 304 989,83 руб. задолженность по арендной плате за земельные 

участки (является долгосрочной).  

В Городском округе 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;  

- претензионно-исковая работа по несвоевременно вносимой арендной плате;  

- работа с неплательщиками путем телефонных переговоров.  

- 120545000 - 27 558 287,17 руб. по доходам от сумм принудительного изъятия (в т.ч. 

просроченная 5 665 761,39. (1 116 795,80 руб. по отчетным данным ИФНС по МО;)   

-  120551001 - 1 187 340 718,88 руб., расчеты по безвозмездным поступлениям 

текущего характера от главных распорядителей средств бюджета Московской 

области (начисленная сумма доходов от получения межбюджетных трансфертов) в 

2022 году и финансовых годах планового периода.  

-  120561001 - 708 595 870,00 руб., расчеты по безвозмездным поступлениям 

капитального характера от главных распорядителей средств бюджета Московской 
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области (начисленная сумма доходов от получения межбюджетных трансфертов) в 

2022 году и финансовых годах планового периода.  

-120553001- 31 959 207,73 руб. неиспользованный остаток субсидии на иные цели, 

предоставленный бюджетным и автономным учреждениям, который не подлежит 

подтверждению в потребности.  

- 120623004 - 915 046,62 руб., в том числе: Поставка электрической энергии АО 

"Мосэнергосбыт" - 876 114,96 руб. (МК от 30.12.2020 № 87210214/324-ДА-20);  

- 120626004 - 145 852 912,67 руб., в том числе:   

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сети газораспределения объекта по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, мкр. Салтыковка, ш. Разинское, у дома 69 АО "Мособлгаз" - 1 104 346,07 

руб. (Договор от 07.09.2021 № К1766-05/21-ТП/2/200-ДА-21);  

Подключение (технологическом присоединении) к централизованной системе 

холодного водоснабжения объекта "Газовая котельная на 2,4 МВт по адресу: 

Городской округ Балашиха, мкр. Салтыковка", расположенный по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Разинское ш., у дома 69 МУП 

"БКС" - 535 904,85 руб. (Договор от 12.08.2021 № 18-ТП/2021/175-ДА-21);  

Подключение (технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоотведения объекта "Газовая котельная на 2,4 МВт по адресу: Городской округ 

Балашиха, мкр. Салтыковка", расположенный по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, мкр. Салтыковка, Разинское ш., у дома 69 МУП "БКС" - 1 258 081,94 руб. 

(Договор от 12.08.2021 № 19-ТП/2021/176-ДА-21);  

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства "Котельная по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ш. Разинское у дома 69" ООО 

"ТСБ" - 14 516 604,96 руб. (Договор от 15.10.2021 № 7-2021-П/238-ДА-21);  

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

горячего водоснабжения объекта капитального строительства "Котельная по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ш. Разинское у дома 69" ООО 

"ТСБ" - 1 926 019,60 руб. (Договор от 15.10.2021 № 7.1-2021-П/239-ДА-21);  

Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (для энергоснабжения объекта "Строительство газовой 

котельной 2,4 МВт на земельном участке" по адресу: 143930, Московская обл., 

Балашиха r., Салтыковка мкр., Разинское ш. у дома 69 АО "Мособлэнерго" - 72 

167,94 руб. (Договор от 07.09.2021 № 2114010/ЩЛ/201-ДА-21);  

Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (для энергоснабжения объекта "Строительство газовой 
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котельной 20 МВт в мкр. Ольгино, г. Балашиха (в том числе ПИР 

и тех.присоединение)" АО "Мособлэнерго" - 9 417 483,65 руб. (Договор от 26.04.2021 

№ 2101475/ЦА/97-ДА-21);  

Подготовка централизованной системы водоотведения к подключению 

(технологическому присоединению) объекта капитального строительства 

"Строительство газовой котельной 20 МВт в мкр. Ольгино, г. Балашиха (в том числе 

ПИР и тех.присоединение)" МУП "БКС" - 6 587 431,68 руб. (Договор от 26.04.2021 № 

19/95-ДА-21);  

Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта 

"Газовая котельная на 20 мВт по адресу: Городской округ Балашиха, мкр. Северный" 

АО "Оборонэнерго" - 3 889 967,64 руб. (Договор от 03.09.2021 № 152/3ТП/ЦНТ-

2021/197-ДА-21);  

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения объекта капитального строительства "Строительство 

газовой котельной 20 МВт по адресу: Городской округ Балашиха, мкр. Северный в 

том числе ПИР и тех. присоединение" МУП "БКС" - 87 291 000 руб. (Договор от 

21.12.2021 № 20-ТП/2019/341-ДА-21);  

Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта 

"Детский сад на 80 мест по адресу: Московская обл., г.о. Балашиха, ул. Твардовского, 

вблизи д. 12" АО "Мособлэнерго" - 86 263,06 руб. (Договор от 16.06.2021 № 

2101373/ЦА/128-ДА-21);  

Осуществление технологического присоединения для электроснабжения объекта 

"Детский сад на 125 мест по адресу: Московская обл., г.о. Балашиха, ул. Заречная" 

АО "Мособлэнерго" - 134 186,98 руб. (Договор от 16.06.2021 № 2101476/ЦА/129-ДА-

21);  

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения объекта капитального строительства "Детский сад на 80 

мест" расположенный по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. 

Твардовского, вблизи д. 12 МУП "БКС" - 161 647,31 руб. (Договор от 27.07.2021 № 

63-ТП/2019-162-ДА-21);  

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения объекта капитального строительства "Детский сад на 80 мест" 

расположенный по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. Твардовского, 

вблизи д. 12 МУП "БКС" - 342 750,60 руб. (Договор от 27.07.2021 № 64-ТП/2019-163-

ДА-21);  

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения объекта капитального строительства "Детский сад на 125 мест" 

расположенный по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. Заречная МУП 
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"БКС" - 173 382,97 руб. (Договор от 27.07.2021 № 70-ТП/2019-161-ДА-21);  

Подключение (технологическом присоединении) к централизованной системе 

холодного водоснабжения объекта капитального строительства "Детский сад на 125 

мест" расположенный по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. Заречная 

МУП "БКС" - 597 697,36 руб. (Договор от 08.09.2021 № 69-ТП/2019/203-ДА-21);  

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства "Детский сад на 125 мест по 

адресу: Московская область, г. о.  Балашиха, ул. Заречная" ООО "ТСБ" - 4 458 777,80 

руб. (Договор от 09.07.2021 № 14-2019-П/144-ДА-21);  

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства "Детский сад на 80 мест по 

адресу: Московская область, г. о.  Балашиха, ул. Твардовского, вблизи д. 12" ООО 

"ТСБ" - 7 915,44 руб. (Договор от 09.07.2021 № 9-2019-П/143-ДА-21);  

Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (для энергоснабжения объекта "Школа на 1100 мест по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, мкр. Ольгино" АО "Мособлэнерго" - 9 698 768,04 

руб. (Договор от 26.04.2021 № 2101328/ЦА/96-ДА-21);  

Подключение (технологическом присоединении) к централизованной системе 

холодного водоснабжения объекта "Школа на 1100 мест по адресу: Московская 

область, Городской округ Балашиха, мкр. Ольгино" МУП "БКС" - 142 221,46 руб. 

(Договор от 05.04.2021 № 30/79-ДА-21);  

Подключение (технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоотведения объекта "Школа на 1100 мест по адресу: Московская область, 

Городской округ Балашиха, мкр. Ольгино" МУП "БКС" - 139 712,26 руб. (Договор от 

05.04.2021 № 31/80-ДА-21);  

Оказание образовательных услуг АНО "Национальный Центр государственно-

частного партнерства" - 74 300,00 руб. (МК от 16.12.2021 № 336-ДА-21);  

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения объекта капитального строительства "Реконструкция 

стадиона муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта 

Городского округа Балашиха "Спортивная школа олимпийского резерва "Балашиха" 

расположенного по адресу Московская область, г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 5 

(стадион Труд) (в том числе ПИР)" МУП "БКС" - 522 506,54 руб. (Договор от 

18.10.2021 № 6-ТП/2019/241-ДА-21);  

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения объекта капитального строительства "Реконструкция стадиона 

муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта Городского 

округа Балашиха "Спортивная школа олимпийского резерва "Балашиха" 
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расположенного по адресу Московская область, г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 5 

(стадион Труд) (в том числе ПИР)" МУП "БКС" - 880 129,82 руб. (Договор от 

18.10.2021 № 7-ТП/2019/240-ДА-21);  

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства "Реконструкция стадиона 

муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта Городского 

округа Балашиха "Спортивная школа олимпийского резерва "Балашиха" г. Балашиха, 

ул. Спортивная, д. 5 ООО "ТСБ" - 1 675 367,54 руб. (Договор от 14.10.2021 № 4-2019-

П/237-ДА-21);  

Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям объекта строительства - "Реконструкция стадиона 

муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта Городского 

округа Балашиха "Спортивная школа олимпийского резерва "Балашиха" г. Балашиха, 

ул. Спортивная, д. 5 (стадион Труд) (в том числе ПИР))" АО "Мособлэнерго" - 68 

233,01 руб. (Договор от 23.11.2021 № 2113915/ЩЛ/285-ДА-21);  

 - 120628004 - 4 427 789,00 руб. Подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства газовой котельной на 20 МВт по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, мкр. Ольгино АО "Мособлгаз" - 4 427 789 руб. 

(Договор от 16.07.2020 № 00/75-Г1272-20/151-ДА-20);   

- 120631004 - 98 689 342,58 руб., в том числе:  

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство газовой 

котельной 2,4 МВт по адресу: Городской округ Балашиха, мкр. Салтыковка" ООО 

"СМУ ОВК" - 1 441 115,97 руб. (МК от 14.05.2021 № 08483000641210001280001);  

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство газовой 

котельной 20 МВт по адресу: городской округ, Балашиха, мкр. Северный (в том 

числе технологическое присоединение) АО "Автобытдор" - 54 400 000 руб. (МК от 

18.12.2021 № 01482000054210009260001);  

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция стадиона 

муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта Городского 

округа Балашиха "Спортивная школа олимпийского резерва "Балашиха" г. Балашиха, 

ул. Спортивная д. 5 (стадион Труд) (в том числе ПИР) ООО "СМАРТСТРОЙ" - 42 

848 226,61 руб. (МК от 02.11.2021 № 01482000054210006810001).  

По состоянию на 01.01.2022 года имеется не погашенная в течении отчетного 

периода дебиторская задолженность по счетам:  

206 11 007 - задолженность в сумме 82 891,17 руб. образовалась, в связи с 

некорректной подачей документов в МБУ "ЦБ". Сотрудникам был выплачен аванс на 

основании предоставленных документов, а в заработную плату предоставлен лист 

временной нетрудоспособности по беременности и родам. В настоящее время 
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удержать переплату нет возможности, так как данные сотрудники находятся в 

отпусках по уходу за детьми до достижения ими 1,5 лет и 3-х лет.  

206 21 004 - оплачен аванс по услугам связи в сумме 1350,00 руб. по условиям 

договора, документы на оказанные услуги не представлены Исполнителем.  

206 23 004 - Поставка электрической энергии АО "Мосэнергосбыт" – 876 114,96 

руб. (МК от 30.12.2020 № 87210214/324-ДА-20). Оплачен аванс в сумме 29 999,80 

руб. по поставке электрической энергии по условиям контракта, документы на 

оказанные услуги не представлены Исполнителем. В настоящее время проводится 

работу с Исполнителями по погашению задолженности.  

206 26 004 - оплачен аванс в сумме 1600,00 руб. на оказание услуг по поставке 

полиграфической продукции журнал "Весник АКСОР", документы на оказанные 

услуги не представлены Исполнителем  

Оплачен аванс в сумме 37 855,63 руб. за технологическое присоединение 

энергоустройств к электрическим сетям, документы на оказанные услуги не 

представлены Исполнителем. 
 

4.26.1   

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составляет           

 837 780 597,41 руб., в том числе по счетам учета:  

- 120511000 - 742 543 841,63 руб. (по отчетным данным ИФНС по МО);  

- 130211007 - 48 037,27 руб. текущая задолженность по выплате заработной платы за 

декабрь 2021 года;  

- 130223004 - 4 010 935,71 руб., в том числе:   

Теплоснабжение объекта незавершенного строительства "Детское дошкольное 

учреждение по адресу: Московская область, город Балашиха, мкр. 28" ООО "ТСБ" -   

       119 873,59 руб. (МК от 08.06.2021 № 120-ДА-21);  

Поставка электрической энергии ЗАО "Балашихинская электросеть" - 3 462 923,82 

руб. (МК от 14.12.2020 № 6662/289-ДА-20);  

Поставка газа ООО "Газпром межрегионгаз Москва" - 18 480,94 руб. (МК от 

24.12.2020 № 61-4-10562/21/319-ДА-20);  

Коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, услуги по обращению с ТБО) -

 164117,04 руб.  

- 130225004 - 1 035 619,33 руб., в том числе:   

Оказание услуг по содержанию мест Захоронений героев на территории 

муниципальных кладбищ г.о. Балашиха "Никольское", "Саввинское", "Пуршевское", 
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"Братское", "Новодеревенское","Новское" - 33 673,32 руб.  

Выполнение работ по текущему обслуживанию муниципальных кладбищ г.о. 

Балашиха - 989 969,27 руб.  

- 130226004 - 1 080 850,98 руб., в том числе:  

Оказание услуг охраны - 12900,00 руб.;  

Оказание услуг гарантированного перечня по погребению и обеспечения гарантий 

погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников, либо законного представителя умершего - 160 624,50 руб.  

Кадастровые работы, охранные услуги-851 060,32 руб.  

-130228004 - 14 086 874,46 руб. Выполнение инженерных изысканий, проектной 

документации, рабочей документации, проекта благоустройства, проекта интерьеров 

для строительства объекта: "Строительство здания Администрации по адресу: г. 

Балашиха, проспект Ленина, д. 11" ООО "МЕЖРЕГИОНСТРОЙ" - 14 086 874,46 руб. 

(МК от 23.06.2020 № 08483000641200001430001). - 130305001 отражена 

кредиторская задолженность в размере 73 597 132,29 руб., в том числе: 73 594 690,29 

руб. начисленный к возврату остаток целевых средств бюджета по КДБ 219; 2 442,00 

руб.  по КВР 852 "Уплата прочих налогов, сборов".  
 

4.27 По состоянию на 01.01.2022г. имеется просроченная дебиторская задолженность 

в размере 410 995 186,19 руб., в том числе по счету 120511000 - 405 

329 296,67 руб. (по отчетным данным ИФНС по МО) и по счету 120545000 - 5 665 

761,39 руб. (1 116 795,80 руб. по отчетным данным ИФНС по МО;  
 

4.27.1 По состоянию на 01.01.2022 просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. 
 

4.27.2 По состоянию на 01.01.2022 просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. 
 

4.28 Показатели, отраженные со знаком "минус" по дебиторской задолженности в 

ф.0503169 по гр.5 и гр.7 по счетам 20511000, 20512000, 20545000, включены в 

консолидированную отчетность на основании отчетных данных ИФНС МО, 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО.   
 

4.28.1 Показатели, отраженные со знаком "минус" по кредиторской задолженности в 

ф. 0503169   по гр. 5 по счету 40141123 в сумме 6 234 932,47 руб. сложилась в связи с 

расторжением договоров аренды по муниципальным помещениям и возвратом 

денежных средств арендаторам.   
 

4.29   

Финансовые вложения от участия в муниципальных унитарных предприятиях по 

состоянию на 01.01.2022 года увеличились на сумму 200 000 000 руб. (с 1 702 

520,63 руб. на начало года и 201 702 520,63 руб. на конец отчетного года) в связи 

с увеличением уставного фонда в целях финансового обеспечения деятельности 
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МУП "Балашихинские коммунальные сети". Финансовые вложения от участия в 

муниципальных автономных, бюджетных учреждениях Городского округа по 

состоянию на 01.01.2022 года увеличились на                 3 889 280 336,60 руб. (с 

28 770 493 703,70 руб. на начало года до 32 659 774 040,30 руб. на конец года). 

Данный показатель формируется в размере балансовой стоимости недвижимого и 

особо ценного имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями на праве оперативного управления и кадастровой 

стоимостью земельных участков, находящихся в бессрочном пользовании. 

Увеличение показателя обусловлено передачей недвижимого имущества; 

увеличением кадастровой стоимости земельных участков, увеличением площади 

земельных участков, полученных в бессрочное пользование; поступлением особо 

ценного имущества.  
 

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

предоставленных бюджетных кредитах числовых значений не имеет. Показатели 

муниципального долга в сравнении с началом 2021 года не изменились.   
 

4.31 Долговые обязательства по состоянию на 01.01.2022 не числятся.   
 

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

изменения вступительного баланса:    

по коду причины изменений 01 “Реорганизация (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование), ликвидация субъекта бюджетной 

отчетности, изменение типов государственных (муниципальных) учреждений на 

начало финансового года, изменение подведомственности государственных 

(муниципальных) учреждений” отражена передача функций и полномочий 

учредителя от Управления по образованию и возложены Управлению по физической 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Городского округа 

Балашиха в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа";  

по коду причины изменений 02 “Изменения, связанные с внедрением федеральных 

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов” в соответствии с 

СГС "Нематериальные активы" в части нефинансовых активов по счету 1 111 6I 

000 и финансового результата 1401 30 000 увеличение на сумму 456 180,00 руб. 

приняты к учету, операциями межотчетного периода, объекты права пользования 

программным обеспечением и базами данных (программный комплекс 

"Субсидии", лицензии, программный продукт 1 С);  

по коду причины изменений 03 “Исправление ошибок прошлых лет” в части 

дебиторской задолженности по счету 1 205 45 000 и финансового результата 1 401 30 

000 увеличение на сумму 306 000,00 руб. по данным Межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и 

Смоленской областям; по счету 1 209 36 003 корректировка кода доходов бюджета 

без изменения числового показателя Управлением культуры;  
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по коду причины изменений 05 “Пересчеты показателей отчетности” в части 

дебиторской задолженности по счету 1 205 00 000 и финансового результата 1 401 30 

000 уменьшение на сумму 56 170 903,90 руб. по данным Федеральной налоговой 

службы;  

по коду причины изменений 06 “Иные причины, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации (с указанием причин, повлиявших на 

изменение показателей вступительного баланса)” 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 4 702 253,95 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"; по забалансовому счету 

04 "Сомнительная задолженность" увеличение на 56 170 903,90 руб. По данным 

Федеральной налоговой службы.   
 

4.34   

За 2021 финансовый год увеличение вложений в объекты недвижимого имущества, в 

том числе в объекты незавершенного строительства с показателями на начало года 

составило 1 232 523 834,69 руб. из них: строительство школы на 1100 мест, 

Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 38 на сумму 130 

465 190,47 руб., пристройка к зданию МБОУ СОШ № 8 на 600 мест, Московская 

область, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Юннатов, д. 8, строение 1 на сумму 35 772 

177,01 руб., детский сад на 80 мест, Московская область, г. Балашиха, микрорайон 

27А на сумму 107 292 039,23 руб., объект водоснабжения, Московская область, г. 

Балашиха, вблизи квартала Новский на сумму 27 638 941,47 руб., тепловая сеть, 

Московская область, г. Железнодорожный, ул. Юннатов, д. 8, строение 1 на сумму 13 

549 470,54 руб., приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей на сумму 132 887 507,76 руб., нежилое здание Московская 

область, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д.16 на сумму 165 000 000,00 

руб.  Уменьшение вложений в объекты недвижимого имущества, в том числе в 

объекты незавершенного строительства с показателями на начало года составило 2 

062 999 667,39 руб., объекты строительства переданы в состав муниципальной казны 

Городского округа Балашиха.  

Пояснения 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. 
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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. Для передачи в казну проводится работа по 

запросу имеющихся документов на строительство указанного объекта.  
 

4.35 Организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) 

которых составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов), по 

состоянию на 01.01.2022 отсутствуют. Денежные потоки между субъектом 

отчетности и такими организациями в 2021 году не осуществлялись.   
 

4.36 К денежным средствам главных распорядителей и получателей средств бюджета 

Городского округа 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 по бюджетной деятельности отсутствуют. По 

состоянию на 01.01.2022 на лицевых счетах по учету средств во временном 

распоряжении, открытых в Управлении федерального казначейства по Московской 

области, сложился остаток в сумме 36 380 237,50 руб. Средства на счетах бюджета в 

органе Федерального казначейства            1 616 605 779,76 руб.   
 

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 финансовый результат по итогам 2021 года в 

сравнении с финансовым результатом 2020 года оказало увеличение поступлений по 

налоговым доходам, таким как налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, увеличение поступлений по неналоговым доходам таким 

как доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, доходы от 

компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, доходы от штрафных санкций и  поступлений текущего 

характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 

году. Кроме того, оказывало влияние на финансовый результат и увеличение 

расходов 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, увеличение расходов на 

оплату коммунальных услуг, прочих работ, услуг.   
 

4.40 Приобретений или продажи организаций, доля участия субъекта отчетности в 
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капитале (имуществе) которых составляет более 50 процентов голосующих акций 

(долей, паев, вкладов) в 2021 году не осуществлялось. Общая сумма дохода или 

расхода от операции приобретения или продажи организации - отсутствует.   
 

4.41 Приобретений или продажи организаций, доля участия субъекта отчетности в 

капитале (имуществе) которых составляет более 50 процентов голосующих акций 

(долей, паев, вкладов) в 2021 году не осуществлялось. Суммы денежных потоков, 

полученных или уплаченных от операций приобретения или продажи организации -

 отсутствуют.    
 

4.42 По состоянию на 01.01.2022 показатели по счету бюджетного учета 

120334000 "Касса" отсутствуют.   
 

4.43 По состоянию на 01.01.2022 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 -

 523 247,59 руб., на конец отчетного периода - 471 588,08 руб.   

Резервы предстоящих расходов на транспортные услуги на начало отчетного 

периода - 1 732 284,44 руб., на конец отчетного периода - 3 792 454,82 руб.   

Резервы предстоящих расходов на коммунальные услуги на начало отчетного 

периода - 1 550 461,61 руб., на конец отчетного периода - 879 772,03 руб.   

Резервы предстоящих расходов на работы, услуги по содержанию имущества на 

начало отчетного периода - 10 597 066,72 руб., на конец отчетного периода - 982 

701,99 руб.   

Резервы предстоящих расходов на прочие работы, услуги на начало отчетного 

периода - 8 742 107,21 руб., на конец отчетного периода - 4 704 263 ,61 руб.   

Резервы предстоящих расходов по оплате исполнительных листов на начало 

отчетного периода - 2 532 118,10 руб., на конец отчетного периода - 341 885,21 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   
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Номер забалан-

сового счета  

Наименование 

забалансового 

счета  

На начало 

отчетного 

периода  

На конец 

отчетного 

периода  

Примечание  

 

01  
 

Имущество, 

полученное в 

пользование  

 

8 399 745,28  6 668 285,40  Переданное 

имущество в 

безвозмездное 

пользование от 

Министерства 

информационны

х технологий и 

связи;  

Защитное 

сооружение 

гражданской 

обороны ОСУ-

III-1000 по ул. 

Советской д.36   

мемориальный 

комплекс 

(Братская могил

а+Памятник "Ве

чная память 

павшим войнам 

1941-1945 автор 

М.К. Аникеев) 

Братское 

кладбище, 

расположенный 

по адресу: 

Московская 

область, г. 

Балашиха, ул. 40 

лет Победы 

стоимостью 150 

000 руб. 00 коп.   

Имущество, 

переданное в 

безвозмездное 

пользование от 

Министерства 
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экологии и 

природопользов

ания 

Московской 

области   

 

02  
 

Материальные 

ценности на 

хранении  

 

4 947 303,00  4 947 303,00  Мобильная 

конструкция 

(5*3 м с 

баннером);  

Флэшка-карта 

для 

фотоаппарата; ф

отосумка;  

НТП "Проект 

Правил 

землепользовани

я и застройки 

Городского 

округа 

Балашиха"  

 

03  
 

Бланки строгой 

отчетности   

 

162,00  109,00  
 

Бланки 

трудовых 

книжек и 

вкладышей к 

ним; паспорт 

зеленных 

насаждений; 

проект 

генеральной 

схемы 

санитарной 

очистки 

территории 

городского 

округа 

Балашиха  
 

04  
 

Задолженность 

неплатежеспосо

 

3 943 960,55  3 898 408,65  
 

Списание 

сомнительной 
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бных дебиторов, 

всего  

задолженности 

при наступлении 

срока исковой 

давности и не 

востребованност

и - Комитета по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Городского 

округа 

Балашиха. 

Сумма 

выявленной 

недостачи в 

результате 

хищения   
 

07  
 

Награды, призы, 

кубки и ценные 

подарки, 

сувениры  

 

2 765 551,98  2 952 645,64  
 

Учет наград, 

призов, кубков и 

ценных 

подарков, сувен

иров поздравите

льных открыток  
 

10  
 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств  

 

607 373 717,21  1 304 503 350,58  
 

Банковская 

гарантия   

 

17  
 

Поступления 

денежных 

средств, всего  

 

  19 636 403,25  
 

Поступление 

денежных 

средств при 

обеспечении 

контрактов   
 

18  
 

Выбытия 

денежных 

средств, всего  

 

  21 753 341,36  
 

Выбытие 

денежных 

средств при 

обеспечении 

контракта в 

связи с 

завершением 

работ по 

контрактам   
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20  
 

Задолженность, 

не 

востребованная 

кредиторами  

 

1 305,00  77 925,26  Списана сумма 

кредиторской 

задолженности, 

не 

востребованная 

ПАО "РОСТЕЛЕ

КОМ"  

 

21  
 

Основные 

средства в 

эксплуатации  

 

13 062 787,10  16 725 484,34  
 

Основные 

средства 

стоимостью до 

10 000 руб. 

включительно, 

находящиеся в 

эксплуатации   
 

22  
 

Материальные 

ценности, 

полученные по 

централизованно

му снабжению  

96 412,32  
 

  
 

  

 

25  
 

Имущество 

переданное в 

возмездное 

пользование 

(аренду)  

 

294075 238,65  319 864 503,60  
 

Балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества 

казны, 

переданного в 

аренду 

Комитетом по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Городского 

округа 

Балашиха  
 

26  
 

Имущество, 

переданное в 

безвозмездное 

пользование  

 

216 041 413,31  239 043 087,40  
 

Балансовая 

стоимость 

имущества 

казны, 

преданного в 

безвозмездное 
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пользование Ко

митета по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Городского 

округа 

Балашиха  
  

4.51 В учете отражены непроизведенные активы - это земельные участки, 

государственная собственность которых не разграничена. Уменьшение кадастровой 

стоимости на 01.01.2022г. 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 В соответствии с п. 17 СГС "Представление отчетности", 

проведена реклассификация 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   
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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 
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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 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 в отчетном периоде, 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).   
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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 отношении ошибок предшествующих годов:   

По данным Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Московской и Смоленской областям исполнение бюджета в 

части администрирования доходов по КБК 04811610123010041140 по счетам 

бухгалтерского учета на начало 2021 года в сравнении с остатками на конец 2020 

года произведены изменения, отраженные в ф.0503173 по счетам 1 205 45 000 и 1 401 

30 000 увеличение на сумму 306 000,00 руб.; по счету 1 209 36 003 корректировка 

кода доходов бюджета без изменения числового показателя Управлением культуры 

Администрации Городского округа Балашиха.  
 

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 
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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 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. 

Изменения в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в 

отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в 

отношении сроков полезного использования объектов нематериального актива, 

методов начисления амортизации объектов нематериального актива, не 

производились.   
 

4.71 Вся существенная финансовая и нефинансовая информация, необходимая для 

понимания отчетности финансового положения, финансовых результатов 

деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности, иная информация, 

оказавшая существенное влияние и характеризующая показатели бюджетной 

отчетности за 2021 год, отражена в формах отчетов и таблицах.   
 

4.72 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений осуществляется за счет средств бюджета 

Городского округа. Порядок определения стоимости чистых активов 84н не 

распространяется на органы местного самоуправления.   
 

4.73 В ф. 0503117 плановые показатели поступлений межбюджетных трансфертов от 

других бюджетов бюджетной системы меньше плановых показателей расходов 

осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, поступающих от других 

бюджетов бюджетной системы на 151 735 308,24 руб. Разница обусловлена 

внесением изменений в сводную бюджетную роспись Городского округа Балашиха 

на основании полученных уведомлений от ГРБС МО без внесения изменений в 

решение о бюджете Городского округа Балашиха на 2021 год.   
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 Междокументный контроль по формам 0503117 и 0503151:    
 

 

 

Бюджет  
 

Сумма расхождения  
 

Причины 

расхождения  
 

Бюджеты городских 

округов  

 

Доходы  
 

-  
 

  
 

Расходы  
 

-  
 

   
 

Источники  
 

0,00  
 

По стр.710 гр.23 в 

сумме 1 161 

799 346,51 руб. и по 

стр.720 гр.23 в 

сумме -1 161 799 

346,51 руб. в размере 

остатка средств 

бюджета Городского 

округа по состоянию 

на 01.01.2021. 

(переход на новую 

систему 

казначейского 

обслуживания 

поступлений в 

бюджеты 

бюджетной системы 

РФ в системе 

казначейских 

платежей)  

В ф. 0503125 по счету 120551561 по кодам бюджетной классификации, 

отсутствующим в ф. 0503117, отражены суммы начисленных доходов будущих 

периодов от предоставления межбюджетных трансфертов, предоставляемых с 

условиями при передаче активов.  

      

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. Для передачи в казну проводится работа по запросу 

имеющихся документов на строительство указанного объекта, предполагаемый срок 
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завершения капитальных вложений 2022 год.  

В связи с уточнением наименований показателей, адресов расположения объектов и 

учетных номеров объектов до поступления, отраженных в ф. 0503190 за 2020 год 

заполнены гр. 6 и гр. 7.  

  

Сумма показателей с КВР 813 в разделе "Расходы" ф. 0503127 не соответствует 

сумме показателей по стр. 2600 КОСГУ 240 + стр.3000 КОСГУ 280 в ф. 0503123, так 

как средства в объеме 200 000 000,00 руб. с КВР 813 являются увеличением 

уставного фонда в целях финансового обеспечения деятельности МУП 

"Балашихинские коммунальные сети". Указанные расходы отражены в ф.0503123 по 

стр. 0420 КОСГУ 530.   

В ф. 0503123 в Отчете о движении денежных средств по строке 0409 по КОСГУ 129 в 

сумме 117 203 469,30 руб. включено:  

-594 515,01 руб. (00211109044040000120) уменьшение платы за размещение объектов 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

или собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 

городских округов;  

12 258 040,94 руб. (00211109044040001120) плата за размещение объектов на землях 

или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 

собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских 

округов;  

68 712 337,76 руб. (00211109044040002120) Плата за наем жилых помещений в домах 

муниципального жилищного фонда;  

12 038 704,08 руб. (00211109080040001120) Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 

или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 

(плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта по территории мкр. 

Железнодорожный);  

13 877 434,90 руб. (00211109080040002120) Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 

или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 

(плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
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эксплуатацию нестационарного торгового объекта по территории Балашиха);  

10 911 466,63 руб. (90111109080040003120) Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 

или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 

(плата, поступившая в рамках договора за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций).  

Доходы от концессионной платы в 2021 году в бюджет Городского округа 

не поступали.  

В строке 0705 (КОСГУ 155) ф. 0503123 отражено поступление инициативных 

платежей, зачисляемых в бюджеты городских округов, по КДБ 1 17 15020 04 0000 

150 в сумме 219 640,91 руб. Средства, полученные от физических и (или) 

юридических лиц, вносимые в целях реализации проекта инициативного 

бюджетирования перечислены с лицевого счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение, на лицевой счет администратора 

доходов бюджета в связи с реализацией проекта инициативного бюджетирования.   

  

В форме 0503169 - Сумма значений гр.8 по счетам (30211+30212+30213+30266) не 

равна сумме значений гр.5 по счетам (30301+30309+30402+30403) в сумме 715 907,00 

руб. в том числе:   

- 46 540,00 руб. - НДФЛ по выплатам "Муниципальная премия Городского округа 

Балашиха в области культуры и искусства в 2021году" счет 30296 (В соответствии с 

НК ст.210 гл.23. налогом на доходы физических лиц подлежат обложению все 

доходы налогоплательщика, полученные им как в  денежной, так и в натуральной 

формах.), НДФЛ по выплатам перечисление стипендий выдающимся деятелям 

культуры за 2021 г. Постановление Администрации Городского округа Балашиха  от 

22.10.2020 №728-ПА "О присуждении стипендий Администрации Городского округа 

Балашиха выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 

авторам Городского округа Балашиха".  

- 669 367,00 руб. - начисление материального стимулирования народных 

дружинников Городского округа, согласно Постановления Администрации 

Городского округа Балашиха от 08.02.2019 № 107-ПА "Об утверждении Положения о 

поощрении и материальном стимулировании народных дружинников Городского 

округа Балашиха". Согласно Налогового кодекса Российской Федерации произведено 

начисление материального стимулирования по КВР 123 по счету 30226, с 

одновременным начислением и удержанием с этой суммы НДФЛ по КВР 123 счету 

30301.  
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Сумма дебиторской задолженности по счету 30302000 на конец предыдущего 

отчетного года не соответствует показателю на начало года - в сумме 4 702 253,95 

руб. Расхождение связано с переводом на счет 20936001 в части превышения 

произведенных работодателем выплат, по которым в 2021 году предусмотрено 

возмещение ФСС в связи с переходом на прямые выплаты.  

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

налоговых платежей в ИФНС РФ.  

По состоянию на 01.01.2022 Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования по Московской и Смоленской областям представила 

отчетность, отразив остаток на начало года по счету 1 205 45 000 в сумме 306 000,00 

руб. В связи с этим по счету 1 205 45 000 отражаются показатели на начало года в 

сумме 306 000,00 руб.  

Управление Федеральной налоговой службы по Московской области в 

представленной ф. 0503169 за 2021 год, уменьшает остаток дебиторской 

задолженности по на начало года по счету 1 205 11 000 на 56 170 903,90 руб. В связи 

с этим по счету 1 205 11 000 уменьшаются показатели на начало года на 56 170 

903,90 руб.  

  

КБК 903 0702 03208S3770 243 код счета 502 27 225 в сумме 333 568 885,66 руб.  по 

состоянию на 01.01.2022 г.  Управлением по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха размещены две закупки (открытые конкурсы в 

электронной форме):    

1. 29.12.2021 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ 

"Школа № 8 с ОВЗ" по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Крупешина, д. 3 

(на 2022 год в сумме 73 157 131,37 руб.)   

2. 30.12.2021 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ 

"Гимназия № 11" по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 9 (на 2022 год в сумме 260 411 754,29 руб.).  

КБК 0702 03208S3770 243 код счета 502 37 225   в сумме 1 000 000,00 руб.  по 

состоянию на 01.01.2022 г. Управлением по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха размещена закупка 30.12.2021 г. (открытый конкурс в 

электронной форме) на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ 

"Гимназия № 11" по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 9 (на 2023 год в сумме 1 000 000,00 руб.).   

КБК 0702 03208S3800 243 код счета 502 27 226 в сумме 11 821 379,26 руб.  по 

состоянию на 01.01.2022 г. Управлением по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха размещены две закупки (открытые конкурсы в 

электронной форме):  

1. 29.12.2021 г. на выполнение работ по подготовке проектной документации МБОУ 
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"Школа № 8 с ОВЗ" по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Крупешина, д. 3 

(на 2022 год в сумме 3 592 408,11 руб.).   

2. 30.12.2021 г. на выполнение работ по подготовке проектной документации МБОУ 

"Гимназия № 11" по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 9 (на 2022 год в сумме 8 228 971,15 руб.).  

                    

Гр. 5 ф. 0503128 по КВР 870 имеет нулевые значения так как лимиты бюджетных 

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

доводились.             

             Объем принятых БО не соответствует объему ЛБО объясняется тем, что в 

связи с увеличением штатной численности были выделены дополнительные ЛБО по 

состоянию на отчетную дату. Бюджетные обязательства приняты на учет по 

фактически начисленной и оплаченной заработной плате.  

           Гр.12 стр.999 ф. 0503128 не соответствует гр. 9 "Всего на конец отчетного 

периода" раздела "Кредиторская задолженность" ф. 0503169 на 73 594 690,29 руб. - 

размер остатка межбюджетных трансфертов, отраженного на счете 1 303 05 001.  
 

4.74 Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая показатели 

бюджетной отчетности за 2021 финансовый год, отражена в формах бюджетной 

отчетности.   

В Сведениях о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале ф. 0503174 отражены данные о начислениях в 

размере 5 906 383,95 руб. и поступлениях в полном объеме начислений в бюджет 

Городского округа доходов от перечисления части прибыли, остающейся в 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (дивидендов) 

муниципальными унитарными предприятиями Городского округа. Задолженность по 

перечислению в бюджет части прибыли (дивидендов) по состоянию на 

01.01.2022 отсутствует.  
 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

5.1 Ведение бюджетного учёта в органах местного самоуправления, казенных 

учреждениях Городского округа, осуществляется в соответствии с:   

Бюджетным кодексом РФ (далее - БК РФ);  

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее -

 Закон № 402-ФЗ);  

http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE991C30C9B654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
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Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению";  

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

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению";  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденнымПриказом Минфина России от 

31.12.2016 № 256н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденным Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 257н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденным Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденным Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 259н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденным 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденным Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 278н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденным 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденным Приказом Минфина России 

от 30.12.2017 № 275н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах", утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C10091654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30490654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C30D9A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1029A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
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сектора "Долгосрочные договоры", утвержденным Приказом Минфина России от 

29.06.2018 № 145н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 07.12.2018№ 256н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

утвержденным приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

"Выплаты персоналу", утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 

184н;  

Федеральный стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденным приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н;  

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Непроизведенные активы", утвержденным приказом Минфина России от 

28.02.2018 № 34н;  

Федеральный стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы", утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 

№ 181н;  

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";  

Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств";  

Методическими рекомендациями "Нормы расхода топлива и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 № АМ-23-р;  

Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным 

Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н;  

Порядком применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденным Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н;  

Составление отчетности по исполнению бюджета осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об 

http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE890CA0099654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2A4E60AF36CdFRFM
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http://consultantplus/offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
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утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации".  
 

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 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 руб. 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;  

- 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 
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комиссии 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.   

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 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.  

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 по оплате подписки за газеты и журналы. Расходы будущих 

периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 

равномерно, по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся либо 

списываются на финансовый результат текущего финансового года по актам 

выполненных работ в течение периода.   

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.  Создается резерв по обязательствам, 

возникающим по фактам хозяйственной деятельности, по начислению которых на 

отчетную дату существует неопределенность по их размеру ввиду отсутствия 

первичных учетных документов. Резерв используется на покрытие тех затрат, в 

отношении которых он был изначально создан, расходы, в отношении которых 

сформирован резерв предстоящих расходов, признаются в учете за счет суммы 

созданного резерва.  
 

5.3 Профессиональные суждения, выработанные в процессе разработки и 

применения учетной политики и оказывающие существенное влияние на показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности применяются при выборе:   

- метода начисления амортизации;  

- метода списания МПЗ;  

- метода учета активов;  

- групп основных средств и т.д.  
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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.   

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 содержат нормативные правовые акты, 

регулирующие ведение бюджетного учета и составление 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).    

Актами, устанавливающими в целях организации и ведения бухгалтерского учета 

учетную политику субъекта учета, 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 
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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.  

Компенсация затрат на приобретение трудовых книжек и вкладышей к ним 

производится сотрудником в доход бюджета.  

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.  

Основание: пункт 41 СГС "Основные средства".  

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;  
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- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.  

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

устанавливается комиссией.  

Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем 

финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и неисполненных 

обязательств прошлых лет.  

К отложенным бюджетным обязательствам текущего финансового года относятся 

обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, по 

претензионным требованиям и искам, на ремонт основных средств и т. д.).   

Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия бюджетных 

обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 

подтверждающего их возникновение. Показатели (остатки) обязательств текущего 

финансового года (за исключением исполненных денежных обязательств), 

сформированные по результатам отчетного года, подлежат перерегистрации в году, 

следующем за отчетным.  
 

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 бухгалтерского учета, и которые нельзя оценить для целей 

бухгалтерского учета отсутствуют. 
 

5.7 В учреждениях проводятся инвентаризации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.    

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в Администрации 

Городского округа Балашиха проведена инвентаризация нефинансовых активов и 

обязательств по состоянию на 01.10.2021 г. (распоряжение Администрации 

Городского округа Балашиха № 187-РА от 08.10.2021 "О проведении 

инвентаризации"), по итогам инвентаризации расхождений не обнаружено.  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в Контрольно-счетной палате 

Городского округа Балашиха проведена инвентаризация: - обязательств по 

состоянию на 01.10.2021 г. (распоряжение Контрольно-счетной палаты Городского 

округа Балашиха № 6ор от 18.10.2021 "О проведении инвентаризации"); - 
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нефинансовых активов на 10.12.2021 г. (распоряжение Контрольно-счетной палаты 

Городского округа Балашиха от 09.12.2021 № 6/1 "О проведении инвентаризации"), 

по итогам инвентаризации расхождений не обнаружено.  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в Комитете по управлению 

имуществом проведена инвентаризация финансовых активов и обязательств по 

состоянию на 01.01.2022 (распоряжение Комитета по управлению имущества 

Администрации Городского округа Балашиха от 10.12.2021 № 207).  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в Совете депутатов Городского 

округа Балашиха проведена инвентаризация имущества, финансовых активов и 

обязательств, иных объектов бухгалтерского учета, в том числе на забалансовых 

счетах, инвентаризацию расчетов с покупателями и прочими дебиторами и 

кредиторами по состоянию на 01.10.2021 г. (распоряжение Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 08.11.2021 № 49-р "О проведении инвентаризации"), 

по итогам инвентаризации расхождений не обнаружено.  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в Управлении культуры 

Администрации Городского округа Балашиха на основании приказа от 01.10.2021г. 

№ 42-ОД проведена инвентаризация имущества, финансовых обязательств, по итогам 

инвентаризации расхождений не обнаружено.  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в Управлении по образованию 

Городского округа Балашиха и в МКОУ «Школе ОВЗ» на основании приказа от 

01.10.2021 № 42-ОД о годовой инвентаризации по состоянию на 01.10.2021 была 

проведена инвентаризация, по итогам инвентаризации расхождений не обнаружено.  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в Управлении по физической 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Городского округа 

Балашиха на основании приказа от 01.10.2021г. № 42-ОД проведена инвентаризация 

имущества, финансовых обязательств, по итогам инвентаризации расхождений не 

обнаружено.  

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в Финансовом управлении 

Администрации Городского округа Балашиха на основании приказа от 22.11.2021 № 

125 «О проведении инвентаризации» проведены инвентаризации основных средств, 

материальных запасов, финансовых и нефинансовых активов, обязательств, 

расхождения с данными бухгалтерского учета не выявлены.  

В связи с отсутствием расхождений, выявленных при проведении инвентаризаций 

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

инвентаризации не заполняется».  
 

5.9 Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная дополнительно к 

перечню, установленному Инструкцией по бюджетному учету, отсутствует.   
 

5.10 Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 
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отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей по состоянию на 

01.01.2022:   

Сведения о движении нефинансовых активов (0503168_КОРР);  

Сведениях об изменении остатков валюты баланса (0503173_3);   

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф. 0503190 КОРР).  
 

5.11 Субъект отчетности в 2021 году осуществлял 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           
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       456 180,00 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.  

Нормативным правовым актом, регулирующим ведение бухгалтерского учета и 

составление отчетности предусмотрено размещение отчетности на сайте 

Финансового управления www.balfin.ru.  
 

5.16 Субъект отчетности не является вновь созданным и/или реорганизованным. 
 

5.17 Субъект отчетности не является вновь созданным и/или реорганизованным. 
 

5.18 События после отчетной даты отсутствуют. 
 

5.19 События после отчетной даты отсутствуют. 
 

5.20 События после отчетной даты отсутствуют.  
 

 
 

5.21 В части дебиторской задолженности увеличение счета 1 205 45 000 на сумму 

306 000,00 руб. по данным Межрегионального управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям 

исполнение бюджета в части администрирования доходов по КБК 

04811610123010041140 и уменьшение счета 1 205 11 000 на сумму 56 170 903,90 по 

данным Управления Федеральной налоговой службы по Московской области. По 

счетам бухгалтерского учета на начало 2021 года в сравнении с остатками на конец 

2020 года произведены изменения, отраженные в ф.0503173.  
 

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

бумаг (облигаций, векселей), а также финансовые активы, предназначенные для 

перепродажи по состоянию на 01.01.2022 отсутствуют.   
 

5.23 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в виде долговых ценных 

бумаг (облигаций, векселей), а также финансовые активы, предназначенные для 

перепродажи по состоянию на 01.01.2022 отсутствуют.   
 

5.24 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в виде долговых ценных 

бумаг (облигаций, векселей), а также финансовые активы, предназначенные для 

перепродажи по состоянию на 01.01.2022 отсутствуют.   
 

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 

http://www.balfin.ru/
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стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году по состоянию на 

01.01.2022 отсутствуют.    
 

5.28 Договоры простого товарищества в 2021 году не заключались. 
 

5.29 Вся существенная финансовая и нефинансовая информация, необходимая для 

понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового 

положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств 

отражена в формах бюджетной отчетности за 2021 год.   

В ф. 0503296 отражены данные об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета Городского округа. По состоянию на 01.01.2022 сумм, 

подлежащих взысканию по неисполненным денежным обязательствам по решениям 

судов судебной системы Российской Федерации (судебным актам иностранных 

(международных) судов), отраженным на счетах бюджетного учета, не имеется.   

По результатам аудиторских мероприятий 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.  

В 2021 году выполнялись аудиторские мероприятия, в соответствии с планом 

проведения аудиторских мероприятий на 2021г. Внутренние процессы, 

осуществляемые в целях соблюдения установленных правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих 

бюджетных полномочий оценены с высокой степенью надежности. Рейтинговая 

оценка характеризуется надлежащим качеством финансового менеджмента главных 

администраторов средств бюджета Городского округа, целевые показатели качества 

финансового менеджмента достигнуты.  
  
 


