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Общие сведения 

  

           

Бюджетная отчетность за 2020 год составлена Администрацией 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – 

Администрация), являющейся исполнительно-распорядительным органом 

муниципального образования (органом местного самоуправления 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара) в силу 

Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области, утвержденного Решением Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 

23.10.2015г. №17.  Железнодорожный внутригородской район образован в составе 

городского округа Самара Самарской области в соответствии с Законом 

Самарской области от 30 марта 2015 года №23-ГД «Об осуществлении местного 

самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» и 

наделен статусом внутригородского района городского округа Самара, в котором 

органы местного самоуправления осуществляют полномочия по решению 

вопросов местного значения, а также могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Самарской области.  Вид экономической 

деятельности: деятельность органов местного самоуправления по управлению 

вопросами общего характера. Организационно-правовая форма (форма 

собственности): муниципальное казенное учреждение. Юридический адрес: 

443030, г. Самара, ул. Урицкого 21. ИНН 6311162140 КПП 631101001. 

 Администрация является главным администратором, администратором доходов 

бюджета, главным администратором, администратором источников 

финансирования дефицита бюджета, главным распорядителем средств бюджета и 

финансовым органом Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара.  Администрацией учреждено одно подведомственное учреждение 



 

 

- муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара «Центр обеспечения» (МКУ «Центр 

обеспечения»), действующее на основании Устава, утвержденного 

Постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара от 01.02.2017 г. №9, целями создания которого является 

содействие комплексному развитию Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара, предметом деятельности является организация и 

осуществление деятельности по вопросам благоустройства, осуществления 

социальных функций некоммерческого характера, административно-

хозяйственной деятельности, предоставления муниципальных услуг, и иной 

деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Самарской области по решению вопросов 

местного значения на территории Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара. ИНН 6311170373, КПП 631101001, юридический 

адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого 21). Финансовое обеспечение деятельности 

подведомственного осуществляется в соответствии с утвержденной сметой 

расходов Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств.   

Лицевые счета Администрации и подведомственного учреждения открыты в 

Департаменте финансов Администрации городского округа Самара: 836.01.001.0, 

836.01.002.0 – основной; 836.01.001.5, 836.01.002.5 – средства во временном 

распоряжении. Администрация является главным администратором доходов 

бюджета, лицевой счет по доходам 004423D01710 открыт в Управлении 

Федерального казначейства по Самарской области. Для осуществления 

полномочий администратора доходов от административных штрафов, налагаемых 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в Управлении 

Федерального казначейства по Самарской области открыт лицевой счет 

04422D04800, где главным администратором доходов бюджета является 

министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 

области. Лицевой счет 04422D05090 открыт для осуществления полномочий 

администратора доходов от административных штрафов, установленных законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации налагаемых административной комиссией, главный администратор 

доходов – департамент по вопросам общественной безопасности по Самарской 

области.   Администрация имеет в оперативном управлении имущество и ведет 

учет имущества муниципальной казны, осуществляет права собственника в 

отношении муниципального имущества Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара.  Ведение бюджетного учета Администрации 

осуществляется в соответствии с учетной политикой, утвержденной 

распоряжением Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара от 28.12.2018 №643, с учетом последних изменений, 

внесенных распоряжением Администрации Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара от 31.12.2019 №797 и распоряжением 



 

 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара от 29.09.2020 №378.  Учетная политика Администрации призвана: •        

 продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению 

учетного процесса (включая составление отчетности); •   обеспечить единство 

методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление 

отчетности); •      обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Основные положения Учетной политики направлены на 

формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как 

доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и 

хозяйственные операции. Учетной политикой закреплены следующие положения: 

- порядок учета доходов бюджета; - метод начисления амортизации;  - порядок 

выбытия объектов основных средств, не пригодных для дальнейшего 

использования; - порядок списания материальных запасов, используемых на 

нужды организации; - порядок ведения бюджетного учета имущества казны; - 

методика расчета резерва предстоящих расходов; - перечень самостоятельно 

разработанных форм первичных учетных документов; - график документооборота. 

Подведомственное учреждение также осуществляет ведение бюджетного учета в 

соответствии принятой в учреждении учетной политикой.  Орган, 

осуществляющий внешний муниципальный контроль – Контрольно-счетная 

палата городского округа Самара. Бюджетная отчетность за 2020 год 

Администрации Железнодорожного внутригородского района включает 

показатели деятельности МКУ «Центр обеспечения» и составлена в соответствии 

с требованиями приказа Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации».  Внебюджетная деятельность в Администрации 

и подведомственном учреждении в 2020 году не осуществлялась. Публикация 

отчетности производится на сайте Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара http://www.zdsamara.ru/ во 

вкладке Документы. 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

           

Субъектом бюджетной отчетности является Железнодорожный внутригородской 

район городского округа Самара, в состав которого включена бюджетная отчетность 

одного главного администратора бюджетных средств, главного распорядителя 

средств бюджета - Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара, в подведомственности которой находится одно 

учреждение- МКУ «Центр обеспечения». Руководитель Администрации: Глава 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тюнин 

Вадим Владимирович на основании Решения «Об избрании Главы 



 

 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» от 

22.10.2020 № 14. Ведение бюджетного учета Администрации осуществляется 

централизовано, отделом бухгалтерии муниципального казенного учреждения 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр 

обеспечения» (далее – «МКУ «Центр обеспечения») по договору от 31.03.2017 № б/н. 

Исполнителем от централизованной бухгалтерии, составившим бухгалтерскую 

отчетность, является заместитель директора МКУ «Центр обеспечения» Герасимова 

Марина Владимировна.  Сведения об основных направлениях деятельности 

представлены в таблице №1.  Для реализации направлений деятельности, 

представленных в таблице №1 Решением Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2015 №28 (в редакции 

от 22.05.218 №141) утверждена структура Администрации, включающая в себя 

иерархическую взаимосвязь организации управления процессами по отраслевым 

признакам для разделения задач по направлениям вопросов местного значения. На 

31.12.2020 штатная численность Администрации составила 94 единицы, Глава 

Железнодорожного внутригородского район – 1 единица; в МКУ «Центр 

обеспечения» - 62 единицы. 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

           

В 2020 году в рамках повышения квалификации в Администрации прошли обучение 

за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района 3 человека: по 

программе «Управление государственными и муниципальными закупками». За 

период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года в МКУ «Центр обеспечения» прошли 

повышение квалификации за счет средств бюджета Железнодорожного 

внутригородского района 1 человек -  по программе «Управление государственными 

и муниципальными закупками» По состоянию на 31.12.2020 года структура 

Администрации включает в себя: - аппарат – 8 штатных единиц; - управляющие 

микрорайонами – 20 единица; - административная комиссия Железнодорожного 

внутригородского района городского Самара – 3 штатные единицы; - отдел 

муниципальной службы и кадров – 3 штатные единицы; - правовой отдел – 3 

штатные единицы; - отдел мобилизационной работы – 3 штатные единицы; - отдел 

муниципального контроля – 5 штатных единиц; - отдел экономического анализа – 3 

штатные единицы; - отдел финансового планирования – 3 штатные единицы; - 

информационно-аналитический отдел – 3 штатные единицы; - отдел по работе с 

обращениями граждан - 4 штатные единицы; - отдел подготовки, прохождения и 

контроля документов – 3 штатные единицы; - отдел организационной работы – 6 

штатных единиц; - отдел потребительского рынка и услуг – 4 штатные единицы; - 

отдел архитектуры – 5 штатных единиц; - отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций – 3 штатные  единицы; - отдел по вопросам социальной 

сферы – 3 штатные единицы; - отдел по работе с общественными объединениями – 3 

штатные единицы; - отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 



 

 

– 9 штатных единиц. Из них, по должностям муниципальной службы: - высшие 

должности – 5 штатных единиц; -главные должности – 20 штатных единиц; - ведущие 

должности – 48 штатных единиц. Должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы- 21 штатная единица. Штат Администрации по состоянию на 

31.12.2020 не укомплектован в размере 4 штатные единиц: 2 штатные единицы в 

связи наличием незамещенных ставок по декретным должностям; 2 штатные 

единицы – сотрудники уволились по собственному желанию 30.12.2020.  

В структуру МКУ «Центр обеспечения» входит бухгалтерия, административно-

хозяйственный отдел, отдел закупок и отдел благоустройства. 

На 31.12.2020 в МКУ «Центр обеспечения» не укомплектовано 2 рабочих места 

ввиду отсутствия подходящих кандидатур. Стоимость имущества Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара согласно форме 0503168 по 

состоянию на 31.12.2020 составляет 95 808,18 тыс. руб.,  в том числе: недвижимое 

имущество – 6 435,14 тыс. руб.; машины и оборудование – 8 904,87 тыс. руб.; 

транспортные средства – 6 802,60 тыс. руб.; инвентарь производственный и 

хозяйственный – 73 524,05 тыс. руб.; биологические ресурсы – 135, 15 тыс. руб.; 

прочие основные средства – 6,36 тыс. руб. Амортизация составила 72 183,80 тыс. 

руб., в том числе: недвижимое имущество – 6 435,14 тыс. руб.; машины и 

оборудование – 8 086,56 тыс. руб.; транспортные средства – 4 782,90 тыс. руб.; 

инвентарь производственный и хозяйственный – 52 736,51 тыс. руб.; биологические 

ресурсы – 135, 15 тыс. руб.; прочие основные средства – 6,36 тыс. руб. Таким образом 

% амортизации в разрезе имущества составил: недвижимое имущество – 100%; 

машины и оборудование – 90,81%; транспортные средства – 70,37%; инвентарь 

производственный и хозяйственный – 71,73%; биологические ресурсы – 100%; 

прочие основные средства – 100%. Состоянию имущества (транспортные средства) 

можно дать оценку как «удовлетворительно» в связи с высокой степенью износа 

имущества, используемого для выполнения основных направлений деятельности.  По 

статье расходы на ремонт транспортных средств потрачено 399,36 тыс. руб. 

Остальное имущество находится в пригодном для использования состоянии и не 

требует значительных финансовых затрат. По состоянию на 31.12.2020 года на 

балансе администрации в составе имущества казны имеется одно транспортное 

средство, ремонт которого нерентабелен. Необходимо принять решение о его 

списании, разукомплектации либо о его продаже. Расходы за счет бюджета в 

отношении данного имущества не осуществляются. Также в составе имущества 

казны находится не закрепленное и не переданное  имущество муниципальной 

собственности – оборудование и объекты благоустройства, расположенные на 

внутридворовых территориях района. Остальное имущество, содержащееся в реестре 

имущества муниципальной казны, находится в оперативном управлении 

Администрации и подведомственного учреждения для обеспечения деятельности 

учреждений, а также для поддержания его в состоянии,  пригодном для 

использования. Стоимость имущества согласно форме 0503168К (имущество казны) 

по состоянию на 31.12.2020 составляет 7 517,21 тыс. руб., амортизация составила 1 

658,77 тыс. руб. Бюджетные расходы для реализации полномочий (функций) по 



 

 

направлениям деятельности Администрации и МКУ «Центр обеспечения» 

составили:  

1)      расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов – 65 

977,54 тыс. руб.; 2) расходы на выплату персоналу казенных учреждений- 30 008,58 

тыс. руб.; 3)     закупки для муниципальных нужд – 73 618,05 тыс. руб.; 4)         

расходы по подготовке и проведению выборов депутата Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района – 6 978,13 тыс. руб.; 5) социальные 

выплаты гражданам – 236,68 тыс. руб.; 6) исполнение судебных актов -  158,80 тыс. 

руб.; 7) уплата налогов, сборов и иных платежей- 185,58 тыс. руб. Объем закупок с 

применением конкурентных способов за счет средств бюджета в 2020 году составил 

89 383,42  тыс. руб., экономия от процедуры торгов и от расторжения контрактов   

составила 19 506,18 тыс. руб. Неисполненные бюджетный обязательства 4 963,82 тыс. 

руб., в том числе за счет кредиторской задолженности на 01.01.2021 870,17 тыс. руб. 

Данные показатели нашли свое отражение в форме 0503175 и 0503128. В сравнении с 

аналогичным периодом 2019 года Объем закупок с применением конкурентных 

способов за счет средств бюджета в 2019 году составил 86 416,32 тыс. руб., экономия 

- 12 168,91 тыс. руб. Неисполненные бюджетный обязательства 5 633,05 тыс. руб., в 

том числе за счет кредиторской задолженности на 01.01.2020   870,17  тыс. руб. 

Финансовые и хозяйственные операции по ведению учета осуществляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом и действующей в учреждениях учетной 

политикой.  МКУ «Центр обеспечения»  принимает следующие меры по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств:-повышение энергетической 

эффективности (использование энергосберегающих осветительных приборов, 

утепление фасад здания в конце 2019 года), что привело к снижению расходов на 

оплату коммунальных услуг по ст. 223;- соблюдение обязательств по оплате 

муниципальных контрактов для недопущение просроченной кредиторской 

задолженности на 1 число каждого месяца; -увеличение штатной численности 

рабочего персонала, выполняющего функции благоустройства района, с 

одновременным сокращением расходов на уборку территории и валку аварийных 

деревьев силами подрядных организаций, что позволило увеличить объем 

выполняемой работы без ущерба бюджету района; - недопущения расходования 

средств бюджета на неприоритетные закупки с целью недопущения образования 

просроченной кредиторской задолженности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции; - проведение инвентаризации имущества и обязательств. 

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа  -

недопущение просроченной кредиторской задолженности на 1 число каждого месяца; 

-обеспечение соответствия расходов на содержание органов местного 

самоуправления нормативам формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления, установленным постановлениям Правительства Самарской 

области от 18.11.2019г. № 826 «Об установлении на 2020 год нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

внутригородских районов городского округа Самара Самарской области»; -

проведение мониторинга цен, по результатам которого заключаются договоры с 

поставщиками и подрядчиками, у которых наиболее выгодная цена; -планирование 



 

 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с соблюдением требований 

44-ФЗ; -увеличение доли заключенных муниципальных контрактов путем проведения 

конкурсных процедур  (аукционов); - оптимизация расходов; - проведение 

инвентаризации имущества и обязательств. Перед составлением годовой отчетности 

в Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара проведена инвентаризация имущества по счетам 101, 105, 106, 01, 02, 03, 07, 

21, 26 на основании распоряжения Администрации от 29.09.2020 №379 «О 

проведении инвентаризации» по состоянию на 01.11.2020 года, в срок до 30.11.2020 

включительно и на счетах 108, по состоянию на 01.10.2020 в срок до 31.10.2020. По 

результатам проведенной инвентаризации имущества в Администрации расхождений 

с данными бюджетного учета не выявлено. По счету 101 «Основные средства» 

проинвентаризировано имущество на сумму 9 544,72 тыс. руб. По счету 105 

«Материальные запасы» проинвентаризировано материалов на сумму 984,83 тыс. 

руб. По счету 106 «Вложения в основные средства» проведена инвентаризация 

деревьев (липа, туя, рябина) не введенных в эксплуатацию по состоянию на 

01.11.2020 год. По счету 01 «Имущество, полученное в пользование» имущество 

проинвентаризировано на сумму 12 639, 75 тыс. руб. По счету 02.1 «Основные 

средства на хранении» – 627,65 тыс. руб. По счету 03 «Бланки строгой отчетности» – 

0,57 тыс. руб. По счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» – 

17,95 тыс. руб. По счету 21 «Основные средства в эксплуатации» – 1 032,71 тыс. руб. 

По счету 26 «Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в 

безвозмездное пользование» – 1 746,00 тыс. руб. По счету 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» - 

материальные ценности, выданные в личное пользование, отсутствуют. По счету 

108.52 «Движимое имущество, составляющее казну» по состоянию на 01.10.2020 – 8 

243, 84 тыс. руб. Инвентаризация безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности по неналоговым доходам проведена на основании распоряжения 

Администрации от 30.10.2020 № 419, инвентаризация проводилась по состоянию на 

01.11.2020, по результатам инвентаризации принято решение о признании 

безнадежной к взысканию и списанию дебиторской задолженности по неналоговым 

доходам, данная задолженность была списана на забалансовый счет 04 

«Сомнительная задолженность» на основании распоряжения Администрации от 

25.12.2020 № 492. В подведомственном учреждении МКУ «Центр обеспечения» 

инвентаризация проведена на основании приказа от 20.09.2020 №27 «О проведении 

инвентаризации». Проводилась инвентаризация имущества по счетам 101, 105, 106, 

01 ,02, 03, 07, 09, 21, 27 по состоянию на 01.11.2020 года, в срок до 11.12.2020 

включительно. Инвентаризация малых архитектурных форм по счетам 101, 21 

проводилась по состоянию на 01.10.2020 в срок до 31.10.2020 По результатам 

проведенной инвентаризации имущества излишков и недостач не выявлено. По счету 

101 «Основные средства» проинвентаризированно имущество на сумму 75 809,13 

тыс. руб. В период инвентаризации основные средства, не отвечающие условиям 

активов не выявлены. По счету 105 «Материальные запасы» проинвентаризированно 

материалов на сумму 468,64 тыс. руб. По счету 106 «Вложения в основные средства» 

проведена инвентаризация деревьев (липа, рябина), высаженных в мае 2020 года и не 



 

 

введенных в эксплуатацию по состоянию на 01.11.2020 год.  По счету 01 

«Имущество, полученное в пользование» - 10 033,03 тыс. руб. По счету 02.1 

«Основные средства на хранении» - 3 815,59 тыс. руб. По счету 02.2 «Материальные 

запасы на хранении» - 15,09 тыс. руб. По счету 02.3 «Основные средства не 

признанные активом» - 0,023 тыс. руб. По счету 03 «Бланки строгой отчетности» -

0,013 тыс. руб. По счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» -

88,17 тыс. руб. По счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» 294,72 тыс. руб. По счету 21 «Основные средства в 

эксплуатации» 4 827,83 тыс. руб. По счету 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)» - 115,02 тыс. руб., выдана 

работникам группы благоустройства спецодежда (костюмы, куртки, брюки, ботинки, 

сапоги). По результат инвентаризации финансовых активов и обязательств по 

состоянию на 31.12.2020 года выявлено следующее. В Администрации 

задолженность по счетам: 202, 208 – отсутствует. 1 201 30 – остаток по счету 97,89 

тыс. руб. (марки, конверты). 1 205 45 – остаток на общую сумму 8 349,10 тыс. руб. 

(дебиторская задолженность по штрафам налагаемым административной комиссий – 

7 095,76 тыс. руб. в том числе задолженность, образовавшаяся до 01.01.2020 в сумме 

2 941,12 тыс. руб.; комиссией по делам несовершеннолетних – 26,16 тыс. руб.; 

отделом муниципального контроля – 1 409,71 тыс. руб.). 1 209 00 – дебиторская 

задолженность на общую сумму 26,51 тыс. руб. (штрафы, пени за нарушение по 

исполнению муниципальных контрактов, нанесение ущерба в результате хищения 

имущества). 1 206 00 – дебиторская задолженность на общую сумму 0,55 тыс. руб. 

(авансовый платеж за осуществление технологического присоединения к 

электрическим сетям по договору от 20.08.2020 № 362/1  22/20, срок выполнения 

мероприятий по техническому присоединению составляет 6 месяцев со дня 

заключения договора. 301 – задолженность отсутствует. 1 303 00 – дебиторская 

задолженность на общую сумму 260,32 тыс. руб. образовалась в результате 

переплаты по страховым взносам, начисленным на выплаты заработной платы 

сотрудникам Администрации за декабрь 2020 года и авансовый платеж по налогу на 

имущество. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 год образовалась на общую 

сумму 470,05 тыс. руб.. По счету 1 205 00 – кредиторская задолженность в сумме 

34,63 тыс. руб. 1 209 00 – кредиторская задолженность в сумме 5,39 тыс. руб. 1 302 00 

– кредиторская задолженность на общую сумму 430,03 тыс. руб. подтверждена 

актами сверок с поставщиками и подрядчиками. 1 303 00 – кредиторская 

задолженность отсутствует. 3 304 01 – остаток по счету 518,13 тыс. руб. (средства во 

временном распоряжении, перечисленные в качестве обеспечения исполнения 

муниципальных контрактов и обеспечения гарантийных обязательств) 1 401 60 – 

остаток на общую сумму 3 864,83 тыс. руб. (резерв на оплату отпусков в части 

резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, включая платежи по страховым 

выплатам). В МКУ «Центр обеспечения» задолженность по счетам: 201,206,208,301 – 

отсутствует. Дебиторская задолженность сложилась на общую сумму – 160,51 тыс. 

руб. 1 209 00 – дебиторская задолженность на общую сумму 160,51 тыс. руб. 

(нанесение ущерба в результате хищения и порчи имущества, задолженность по 

расторгнутому муниципальному контракту). Кредиторская задолженность сложилась 



 

 

на общую сумму – 345,47 тыс. руб. 1 302 00 – кредиторская задолженность на общую 

сумму 338,40 тыс. руб. подтверждена актами сверок с поставщиками и 

подрядчиками. 1 303 00 – кредиторская задолженность на сумму 7,07 тыс. руб. 

(транспортный налог за 4 квартал 2020 года). 3 304 01 – остаток по счету 55,88 тыс. 

руб. (средства во временном распоряжении, перечисленные в качестве обеспечения 

исполнения муниципальных контрактов и обеспечения гарантийных обязательств) 1 

401 60 – остаток на общую сумму 1 626,86 тыс. руб. (резерв на оплату отпусков в 

части резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, включая платежи по 

страховым выплатам).  Из казны Железнодорожного внутригородского района 

передано имущество (малые архитектурные формы) на общую сумму 62 153,79тыс. 

руб. в МКУ «Центр обеспечения» на основании Распоряжения Администрации от 

29.04.2020 № 183 «О закреплении на праве оперативного управления движимого 

имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» 

для дальнейшего административно-хозяйственного ведения. Для осуществления 

деятельности используется имущество в оперативном управлении в Администрации 

и МКУ «Центр обеспечения», на 01.01.2020 года общая сумма составила 95 808,17 

тыс. руб.: нежилые помещения, здания – 6 435, 13 тыс. руб.; машины и оборудование 

–   8 904, 89 тыс. руб.; инвентарь производственный и хозяйственный – 73 524, 05 

тыс. руб.; биологические ресурсы – 135, 15 тыс. руб.; прочие основные средства – 6, 

36 тыс. руб. (карта Железнодорожного района с выделенными зонами). Сведения о 

результатах деятельности (ф.0503162) не заполняется, так как МКУ «Центр 

обеспечения» государственное (муниципальное) задание и показатели 

результативности в 2020 году не устанавливались. 
 

 

 

 

 

 
 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

           

Перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного 

внутригородского района утвержден Решением Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара от 6 декабря 2019 г. № 194, 

согласно Приложению 1 к настоящему Решению в перечень включает следующие 

доходы:  

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 

182 1 06 01020 11 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с 

внутригородским делением 



 

 

182 1 06 06032 11 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов с внутригородским делением 

182 1 06 06042 11 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов с внутригородским делением 

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 

округа Самара 

910 1 08 07150 01 0001 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних 

стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за 

исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных) 

936 Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара 

936 1 13 01994 12 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

внутригородских районов 

936 1 13 02994 12 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 

936 1 14 02042 12 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления внутригородских районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

936 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

936 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 



 

 

936 1 16 07010 12 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

внутригородского района 

936 1 16 07090 12 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского района 

936 1 16 09040 12 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского района в 

соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

936 1 16 10030 12 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

936 1 16 10031 12 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского 

района 

936 1 16 10032 12 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

936 1 16 10061 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

936 1 16 10062 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным 



 

 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

936 1 16 10081 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

936 1 16 10082 12 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

внутригородского района, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

936 1 17 01040 12 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 

936 1 17 05040 12 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 

936 2 02 15001 12 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

936 2 02 19999 12 0000 150 

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 

936 2 02 29999 12 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 

936 2 02 30024 12 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

936 2 02 39999 12 0000 150 

Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов 

936 2 02 49999 12 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

районов 



 

 

936 2 07 05050 12 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 

936 2 08 05000 12 0000 150 

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских 

районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

936 2 18 05010 12 0000 150 

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

936 2 18 05020 12 0000 150 

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

936 2 18 05030 12 0000 150 

Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет    

На 2020 год Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара от 06.12.2019 №194 «О бюджете 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден план 

доходов на общую сумму 136 914,10 тыс. руб. В результате вносимых изменений в 

течение 2020 года план по доходам за 2020 год был скорректирован на 43 277,70 тыс. 

руб. и составил 180 191,80 тыс. руб.  По отчетной форме 0503117 «Отчет об 

исполнении бюджета» плановые показатели дохода бюджета по состоянию на 

31.12.2020 года составили 182 395,64 тыс. руб. Расхождение плановых показателей 

связано с поступлением в доход бюджета района 28.12.2020 года иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам в целях 

поощрения региональных (муниципальных) управленческих команд за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

предоставленного в соответствии с Постановлением Правительства Самарской 

области от 23.12.2020 №1082 в размере 985,60 тыс. руб. и поступлением иного 

межбюджетного трансферта на возмещение понесенных местными бюджетами 

расходов в связи с осуществлением выплат членам территориальных избирательных 

комиссий с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований, 

 окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий 

Самарской области с правом решающего голоса за работу в условиях риска 

распространения короновирусной инфекции в период проведения выборов депутатов 



 

 

представительных органов муниципальных образований Самарской области 13 

сентября 2020 года на основании Соглашения от 22.12.2020 №31-МТ/2020 в 

соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 18.12.2020 № 

1046. Доходная часть бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара за 2020 год исполнена на общую сумму 188 499,21 тыс. 

руб. что на 3,41% превышает доходы за 2019 год (182 276,00 тыс. руб.) План по 

доходам перевыполнен на 3,35% по отношению к плановым показателям, 

утвержденным бюджетом на 2020 год. Увеличение объема налоговых доходов 

связано с ростом поступлений по налогу на имущество физических лиц (рост по 

сравнению с 2019 годом составил 12 375,7 тыс. руб.), что связано с применением 

коэффициента 1,1 к сумме исчисленного налога на имущество физических лиц к 

ранее начисленному за предыдущий налоговый период, приростом 

налогооблагаемых объектов вследствие ввода нового жилья, узакониванием прав на 

ранее построенные объекты ИЖС. 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба выросли по сравнению с 2019 

годом на 429,3 тыс. руб., на 260,9 тыс. рублей поступление дохода в 2020 году 

превысило плановые показатели. Рост доходов связан с увеличением числа 

наложенных административных штрафов за правонарушения, установленные 

Законом Самарской области «Об административных правонарушениях на 

территории Самарской области», а также поступлением в доход бюджета с 

01.01.2020 административных штрафов за правонарушения, выявленные 

должностными лицами муниципального контроля. 

Причины отклонений от планового процента исполнения за отчетный период в части 

доходов по КБК 18210601020111000110, 18210601020112100110, 

182106010201140001100, 18210601020115000110, 18210606032111000110, 

18210606032112100110, 18210606032113000110, 18210606032114000110 

10606042111000110, 18210606042112100110 – отклонения связаны с оплатой 

просроченной дебиторской задолженностью и начисленных, в связи с этим, парней, 

уточнение плана по основным КБК было затруднено в связи поступлением платежей 

во второй половине декабря 2020 года; 91010807150010001110 – доход от 

государственной пошлины по сравнению с 2019 годом вырос на 20,00 тыс. рублей, а 

исполнение по этому доходу в 2020 году составило  100,00 тыс. рублей, что 

превышает плановый показатель на 17,6%. Следует отметить, что плановые 

показатели 2020 года в период исполнения бюджета подвергались корректировке на 

50,00 тыс. руб. в сторону его сокращения в результате чего его размер составил 85,00 

тыс. руб. Исполнение по данному доходу свыше планового значения произошло в 

результате поступления средств в размере 15,00 тыс. руб. в конце года в качестве 

аванса и обращения за оказанием муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

установку рекламной конструкции не поступало; 93611610123010121140 – 

 поступление задолженности прошлых лет, сумма превышающая плановые 

показатели поступила в бюджет Железнодорожного внутригородского района 24 

декабря 2020 года. По КБК 93620220216120000150 причина отклонений от планового 

процента – межбюджетные трансферты перечислены в пределах необходимых для 



 

 

оплаты сумм по заключенным муниципальным контрактам в соответствии с актами 

выполненных работ; 93620705050120000150 – по факту выполненных работ в 

декабре 2020 года был произведен возврат неосвоенных денежных средств в 

соответствии с договором пожертвования на общую сумму 32,36 тыс. руб. (п/п 

209111 от 15.12.2020, сумма возврата – 31,19 тыс. руб., получатель ТСЖ «Жизнь»; 

п/п 651414 от 29.12.2020, сумма возврата – 1,17 тыс. руб., получатель – физическое 

лицо Моисеева Л.А.) 

В бюджет Железнодорожного внутригородского района г. о. Самара поступают 

следующие виды налоговых доходов: налог на имущество физических лиц, 

земельный налог, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые 

доходы. За 2020 год в бюджет района поступило налоговых и неналоговых доходов 

на общую сумму 85 524,78 тыс. руб., что больше на 15,75% поступлений за 2019 год 

(73 887,20 тыс. руб.). Налоговые и неналоговые доходы за 2020 год составили 45,37% 

от общей суммы поступивших доходов бюджета Железнодорожного 

внутригородского района. Процент перевыполнения годового плана по налоговым и 

неналоговым доходам составил 8,49%, большая часть перевыполнения по налогу на 

имущество физических лиц (6 569,52 тыс. руб.). План по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба перевыполнен на 260,93 тыс. руб. или на 13,76%. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, фактически 

поступившие в бюджет района составили 102 761,05 тыс. руб., что составляет 99,46% 

от планового значения по данному виду дохода на 2020 год. Доля безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме поступивших 

доходов составила 54,63%. По сравнению с достигнутыми показателями 2019 года 

произошло снижение поступлений по этому доходу в 2020 году – 4,81% или 5 195,35 

тыс. руб. Безвозмездные поступления составили 102 974,4 тыс. руб: 

1) Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 58 944,87 тыс. 

руб. или 100,00% от утвержденных плановых, назначений были представлены из 

бюджета городского округа Самара, из них: 

- дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 21 560,57 тыс. руб. или 100,00% от утвержденных плановых 

назначений; 

- прочие дотации бюджетам внутригородских районов – 37 384,30 тыс. руб. или 

100,00% от утвержденных плановых назначений. 

По сравнению с 2019 годом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сократились на 12 340,8 тыс. руб..  Такое снижение обусловлено порядком 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа 

Самара бюджетам внутригородских районов, утвержденным решением Думы 

городского округа Самара от 27.08.2015 №605 в соответствии с которым объем иных 

межбюджетных трансфертов находится в зависимости от изменения собственных 

доходов бюджета. Таким образом при планируемом росте собственных доходов 

снижается объем указанных трансфертов. 



 

 

Вместе с тем сокращение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

городского округа Самара связано: 

- с сокращением штатной численности управляющих микрорайонами на 21 единицу 

в 2019 году; 

- уменьшением объема МБТ на цели официального опубликования правовых актов 

муниципального образования; 

- уменьшением объема МБТ в связи с планируемым переводом службы ЕДДС из 

внутригородского района в структуру городского округа Самара. 

Следует отметить что размер МБТ был скорректирован также в сторону увеличения 

на такие цели, как проведение в 2020 году муниципальных выборов 

представительного органа местного самоуправления, а также индексацию с 

01.01.2020 года заработной платы на 3%; 

 2) Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) в сумме 40 375,35 тыс. руб. или 98,6% от утвержденных плановых 

назначений (план 40 932,52 тыс. руб.) были представлены из областного бюджета, из 

них: 

- субсидии, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в 

Самарской области на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  - 33 634,42 тыс. 

руб. или  98,40 % от утвержденных плановых назначений (план  34 191,58 тыс. руб.). 

Для сравнения - в 2019 году размер поступивших аналогичных субсидий составил 23 

365,4, что на 43,9% меньше объема средств, предоставленных бюджету района в 2020 

году; 

- субсидии, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной городской среды –5 960,90 

тыс. руб. или 100,00% от утвержденных плановых назначений, а его размер по 

сравнению с 2019 годом сократился на 2 569,0 тыс. руб.; 

- субсидии, предоставляемые из областного бюджета в рамках Губернаторского 

 проекта «СОдействие» - 780,00 тыс. руб. или 100,00 % от утвержденных плановых 

назначений, что меньше объема средств, поступившийх в 2019 году на 2 065,0 тыс. 

руб..  

  Денежные средства направлены на выполнение работ на ремонт 

внутриквартального проезда в рамках победившего в конкурсе общественных 

проектов проекта «Дорожки жизни». 

В целом по виду дохода «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 



 

 

Федерации» отмечается увеличение поступлений на 5 635,0 тыс. руб. относительно 

исполнения по этому виду дохода в 2019 году; 

3) Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 1237,00 тыс. 

руб. или 100,00% от утвержденных плановых назначений  были представлены из 

областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий 

(осуществление деятельности административной комиссии). Объем средств по 

сравнению с 2019 годом остался на прежнем уровне; 

4) Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам внутригородских 

районов поступили в сумме 2 203,83 тыс. руб., в том числе: 

а) на выплату поощрения управленческой команды за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 

985,60 тыс. руб.; 

б) на возмещения понесенных местными бюджетами расходов в связи с 

осуществлением выплат членам территориальных избирательных комиссий с 

полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий Самарской области 

с правом решающего голоса за работу в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции в период проведения выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований Самарской области 13 

сентября 2020 года – 1218,23 тыс. руб. 

Плановые значения Решением о бюджете не утверждались ввиду ограниченного 

времени на подготовку пакеты документов. 

Рост поступлений в доход бюджета района иных межбюджетных трансфертов в 

сравнении с 2019 годом составил 1 511,3 тыс. руб.; 

5) Добровольные пожертвования от населения района и юридических лиц: 

-на реализацию Губернаторского  проекта «СОдействие» поступили  в сумме  187,2 

тыс. руб. или 100,00 %   от утвержденных плановых назначений; по окончании 

реализации проекта остаток средств был возвращен жертвователю в размере 31,2 

тыс. рублей; 

- на реализацию проекта в рамках конкурса «Твой конструктор двора» в доход 

бюджета безвозмездно поступило 58,54 тыс. руб. или 100% от плана. Позже был 

произведен возврат жертвователю неиспользованного остатка средств в размере 1,17 

тыс. руб. 

Таким образом, после возврата средств жертвователям исполнение по виду дохода 

«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов» 

составило 213,38 тыс. руб. или 86,9% от плана    (план 245,74 тыс. руб.).Исполнение 

годового плана по доходам составляет 103,35%.  

В 2020 году поступление доходов в бюджет Железнодорожного внутригородского 



 

 

района по сравнению с предшествующим отчетным периодом увеличилось на 3,41%. 

Значительная часть увеличения доходов пришлась на налоговые доходы по налогу на 

имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенными в границах городских округов с 

внутригородским делением (Код дохода: 18210601020111000110), в сравнении с 2019 

годом увеличение произошло на 21,91%. Значительно увеличились доходы по 

прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 

ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов, в сравнении с 2019 

годом увеличение составило 24.85%, в связи с этим значительно увеличилась 

дебиторская задолженность по прочим поступлениям от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских районов, большая часть задолженности приходится на штрафы 

налагаемые Административной комиссией. 

Исполнение бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара в 2020 году осуществлялось в соответствии с решением Совета 

депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 

06 декабря 2019 года №194 «О бюджете Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2021 годы» (с учетом внесенных изменений решением Совета 

депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 

13.02.2020 № 202, от 23.03.2020 № 21, от 28.04.2020 № 216, от 23.06.2020 № 234, от 

20.08.2020 № 240, от 22.10.2020 № 15, от 22.12.2020 № 28).   

Расходы бюджета района за 2020 год составили 177 166,46 тыс. руб., что составляет 

85,88% от плановых назначений (план 206 299,3 тыс. руб,), в том числе по средствам 

вышестоящих бюджетов исполнение составило 43 816,1 тыс. руб., что составляет 

103,9 % от плановых назначений (план 42 169,5 тыс. руб.).  

Освоение средств вышестоящих бюджетов в размере 103,9% связано с поступлением 

иных межбюджетных трансфертов в сумме 2 203,9 тыс. руб., которые приняты в учет 

на основании Уведомлений № 721-7-028 от 25.12.2020; №718-7-298 от 25.12.2020, в 

связи с этим плановые значения в бюджете района (в редакции от 22.12.2020 №28) 

отсутствуют. Фактическое исполнение кассовых расходов за счет средств 

вышестоящих бюджетов составляет 98,7% (не полностью освоены средства от 

предоставления субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 557,3 

тыс. руб. в связи с расторжением муниципального контракта. исполнение бюджета 

Железнодорожного внутригородского района г. о. Самара за 2020 год по расходам, с 

учетом межбюджетных трансфертов, поступивших в конце декабря 2020 года, 

составило 84,97% (план, согласно ф. 0503117 – 208 503,12 тыс. руб.). В сравнении с 

2019 годом исполнение расходной части бюджета уменьшилось на 0,97 %, снижение 

расходов связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране.  



 

 

Отклонение фактических показателей от плановых в разрезе подразделов. По 

подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» неисполнение 21,62% – 

применение регрессивной шкалы по страховым взносам и болезнь должностного 

лица (выплаты производились за счет средств фонда социального страхования). По 

подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» неисполнение 

составило 14,86% -  предоставление из областного бюджета в 2020 году бюджету 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области иного межбюджетного трансферта на возмещение понесенных местными 

бюджетами расходов в связи с осуществлением выплат членам территориальных 

избирательных комиссий с полномочиями избирательных комиссий муниципальных 

образований,  окружных избирательных комиссий и участковых избирательных 

комиссий Самарской области с правом решающего голоса за работу в условиях риска 

распространения короновирусной инфекции в период проведения выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований Самарской области 13 

сентября 2020 года по Соглашению от 22.12.2020 № 31-МТ/2020. Денежные средства 

поступили в доход бюджета по платежному поручению от 28.12.2020 № 9. В 

анализируемом периоде приоритетным направлением расходования средств бюджета 

Железнодорожного внутригородского района оставалось финансирование социально 

направленных расходов - оплата труда с начислениями, финансирование 

муниципального казенного учреждения в соответствии со сметой, благоустройство, 

дорожное хозяйство, физическая культура и спорт. По остальным кодам 

классификации операций финансирование осуществлялось исходя из финансовых 

возможностей бюджета Железнодорожного внутригородского района. Наибольший 

удельный вес в расходах бюджета района в отчетном периоде составляют расходы на 

содержание органов местного самоуправления 37,9 %. По отношению к 2019 году 

эти расходы увеличились на 3,96% и составили в 2020 году – 69 001,79 тыс. руб., 

увеличение связано с индексацией заработной платы, на расходы на благоустройство 

составили 19,00%, в сравнении с 2019 годом произошло снижение расходов на 

3,12%, на дорожное хозяйство-23,90% (увеличение в сравнении с 2019 годом на 

10,10%, за счет поступлений в рамках соглашения с Министерством транспорта 

Самарской области и увеличения доли местного бюджета для софинансирования 

расходов), на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 

23,35%, произошло увеличение на 4,78% в связи с индексацией заработной платы, 

увеличением штатной численности группы благоустройства, увеличение расходов по 

подразделу 0503 «Благоустройство».  Основными причинами неполного освоения 

плановых назначений заключается в следующем: по подразделу 0104 «Расходы на 

обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления» расходы 

составили 66 799,23 тыс. руб. или 97,56% от годового плана. Неисполнение плана 

связано с экономией по фонду оплаты труда, а также с экономией, сложившейся по 

результатам проведения конкурсных процедур. В 2019 году кассовое исполнение по 

данному подразделу составило 68 144,21 тыс. руб. или 97,87% от плана. По 

сравнению с периодом прошлого года произошло незначительное снижение – 0,31 %. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 25 



 

 

461,40 тыс. руб. или 80.16% от годового плана (в сравнении с 2019 г. исполнение 

плана снизилось 6 986,39 тыс. руб.). Неисполнение - экономия от конкурсных 

процедур, оптимизация расходов, наличие кредиторской задолженности. произошло 

сокращение расходов на закупку товаров, работ, услуг на 44,8% и это связано с 

осуществлением ремонта фасада и прилегающей территории в 2019 году, а также с 

принятием мер, направленных на сдерживание не первоочередных расходов бюджета 

в 2020 году с целью недопущения образования просроченной кредиторской 

задолженности ввиду влияния эпидемиологической ситуации на экономические 

процессы (далее-меры по COVID-2019). Также сократились расходы на выплату 

персоналу казенных учреждений на 1 672,8 тыс. рублей или на 8,2% ввиду перевода 

службы ЕДДС из внутригородского района в структуру городского округа Самара. 

 По подразделу 0111 «Резервные фонды» исполнение – 0,00%, денежные средства не 

использовались в 2019 году в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций. По 

подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» расходы составили 

62,00 тыс. руб. или 58,88% от годового плана. В сравнении с 2019 годом доля 

расходов по данному подразделу снизилась на 10,87 %. Средства направлены на 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: услуги по 

проведению аттестации объекта информации. Исполнение расходов не в полном 

объеме обусловлено введением мерами по по COVID-2019 (планировались расходы 

на обучение сотрудников отдела моб.подготовки). По подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство» расходы составили 42 254,78 тыс. руб. или 97,15 % от годового плана. 

Причиной неполного освоения послужила экономия от проведения конкурсных 

процедур и расторжение заключенных контрактов по соглашению сторон, 

оптимизация расходов. В сравнении с 2019 годом процент исполнения от плановых 

назначений соответствующего года увеличился на 5,64 %. По подразделу 0503 

«Благоустройство» расходы составили 51 647,06 тыс. руб. или 65,13% от годового 

плана. Причина неполного освоения связана с экономией от процедуры торгов, 

исполнением контрактов ниже запланированного объема на 3 513,2 тыс. рублей (в 

основном по работам, связанным с погрузкой и вывозом мусора с незакрепленных 

территорий, так как объем, подлежащий вывозу планировался на уровне 2019 года, 

но в связи с пандемией мероприятия по сносу самовольно установленных гаражей 

были прекращены, в связи с чем неосвоенный объем прямопропорционален 

снижению освободившихся после сноса гаражей площадей);  неисполнением 

расходов по выплатам персоналу казенного учреждения на сумму 2 122,1 тыс. рублей 

(ввиду введения дополнительных ставок рабочих по благоустройству в начале 2020 

года и длительных поисков персонала на данный участок работы, включая наличие 

вакантных ставок в течение года из-за большой текучести кадров). В сравнении с 

2019 годом процент исполнения от плановых назначений соответствующего года 

снизился на 17,30%.  

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы составили 0,00 тыс. руб., что 

составляет 0,00% от годового плана. Неисполнение обусловлено введением мерами 

по COVID-2019 и возвратом денежных средств (восстановление кассового расхода) в 

сумме 21,00 тыс. руб. в связи с изменением реквизитов поставщика, в связи с чем 

образовалась кредиторская задолженность. По подразделу 1101 «Физическая 



 

 

культура» расходы составили 711,76 тыс. руб. или 42% от годового плана. Такое 

снижение вызвано карантинными мероприятиями в период с 30.03.2020 года до 

конца полугодия 2020 года. В этот период преподавательские услуги тренерами-

общественниками не оказывались и не оплачивались, часть муниципальных 

контрактов расторгалась. Кроме того, по сравнению с АППГ снижение кассового 

исполнения связано с отсутствием таких мероприятий как День физкультурника, 

проведение турниров и награждение победителей турниров по итогам года. В 

сравнении с 2019 годом процент исполнения от плановых назначений 

соответствующего года значительно снизился (уменьшение произошло на 54,82%. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы 

составили 610,01 тыс. руб. или 29,58% от годового плана. Оплата за поставку 

сувенирной продукции на сумму 409,03 тыс. руб. была произведена в декабре 2020 

года, затем произошло восстановление кассового расхода по причине изменения 

реквизитов поставщика, образовалась кредиторская задолженность. Расходы 

производились на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в целях организация культурно-массовых мероприятий на территории района в 

максимально ограниченном количестве. Запланированные мероприятия по 

празднованию 50-летнего юбилея района, а также мероприятия, запланированные на 

май-декабрь, не осуществлялись по причине ограничений, введенных с целью 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В сравнении с 2019 

годом процент исполнения от плановых назначений соответствующего года 

уменьшился на 43,25 %. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечения» расходы 

составили 236,68 тыс. руб. или 63,33% годового плана, неисполнение связано с 

невыходом муниципальных служащих пенсионного возраста на пенсию. Остаток 

неиспользованных бюджетных средств, сформировавшийся на едином счете 

бюджета по состоянию на 31.12.2020 составил 37 440,23 тыс. руб. Причиной 

образования остатка послужило: - перевыполнение утвержденного решением о 

бюджете на 2020год плановых назначений по налоговым доходам на 6 417,16 тыс. 

руб. и неналоговым доходам на 275,94 тыс. руб., а также сдерживание расходов в 

связи с эпидемиологической ситуацией в стране. 

Финансирование расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района за 

2020 год осуществлялось по трем муниципальным программам, а также по 

непрограммным направлениям деятельности.  Кассовое исполнение муниципальных 

программ составило 48 961,82 тыс. руб. или 90,14% от плана 2020 года, в сравнении с 

2019 годом произошло снижение расходов на 4 733,99 тыс. руб..По подразделу 0409 

муниципальной программы «Благоустройство территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара       от 29 декабря 2017 г. № 263, 

кассовый расход составил 37 371,57 тыс. руб. или 98,21% от плана на 2020 год, 

расходы увеличились в сравнении с 2019 годом на 12 426,99 тыс. руб; по подразделу 

0503 этой же муниципальной программы – 4 428,95 тыс. руб. или 62,63% от плана на 

2020 год; По подразделу 0503 муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Железнодорожного внутригородского района 



 

 

городского округа Самара на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара от 29 декабря 2017 г. № 264, кассовый расход составил 7 061,30 тыс. руб. или 

78,6% от плана на 2020 год (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 

960,90 тыс. рублей или 100,0% от плана). По сравнению с 2019 годом сократился 

объем кассовых расходов, при этом все запланированные мероприятия по 

благоустройству были выполнены.  

По разделу 0707 муниципальной программы «Молодежь» на 2018-2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара от 31 октября 2017 г.    № 195, 

кассовый расход составил 0,00 тыс. руб. – 0,00 % от плана на 2020 год.  Организация 

и проведение фестиваля "Мы Молодые" в рамках муниципальной программы 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара "Молодежь" 

на 2018 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Железнодорожного внутригородского округа Самара от 31.10.2017 №195, которое 

было запланировано на декабрь 2020 года, ограничилось награждением молодежи, 

активно принимавшей участие в волонтерских движениях, поскольку в течение 2020 

году были отменены массовые мероприятия и запланированное подведение итогов 

по молодежным акциям в полном объеме стало не актуально. Закупка подарочной 

(сувенирной) продукции произведена на сумму 21,0 тыс. руб., кассовые расходы по 

принятому на бюджетное обязательство муниципальному контракту в 2020 году не 

производились. По состоянию на 01.01.2021 г. имеется кредиторская задолженность 

в размере 21,0 тыс. рублей. 

В форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» по счету 1 201 00 000 «Денежные средства учреждения» остаток 

на 01.01.2021 года 671,90 тыс. руб.: - по счету  1 201 35 00 – 97,89 тыс. руб., 

денежные документы, хранящиеся в кассе учреждения в форме марок, конвертов - по 

счету  3 201 11 00 – 574,02 тыс. руб., денежные средства во временном 

распоряжении, перечисленные поставщиком, подрядчиком в качестве обеспечения 

исполнения муниципальных контрактов и гарантийных обязательств. Расхождения 

между формами 0503128 и 0503169 на сумму 7,07 тыс. руб. связано с отражением 

кредиторской задолженности в форме 0503169 по счету 1 303 00 000 «Расчеты по 

прочим платежам в бюджет» в сумме 7,07 тыс. руб Анализ исполнения текстовых 

статей бюджета приведен в таблице 3. Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств и причины изменений приведены в 

форме 0503163. 

  

 

 

 

 



 

 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

           

За отчетный период произошло увеличение плановых назначений бюджетной 

росписи на 50,68%, данные изменения были приняты Решениями Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. Изменения 

были по разделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования», 0104 «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций», 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов», 0113 

«Другие общегосударственные вопросы», 0204 «Мобилизационная подготовка 

экономики», 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона»  0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)», 0503 «Благоустройство», 0804 «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии».  

Вносимые в течение года изменения обусловлены: 

1) в Решении от 13.02.2020 №2020: 

- увеличением расходов за счет образовавшегося по состоянию на 01.01.2020 остатка 

средств на лицевом счете в сумме 26107,5 тыс. рублей; 

- увеличением расходов за счет субсидии на реализацию муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в Железнодорожном внутригородском 

районе городского округа Самара на 2018-2024 годы» на сумму 5 960,9 тыс. рублей; 

- увеличением расходов выплаты по оплате труда сотрудникам административной 

комиссии за счет средств субвенции на сумму 1237,00 тыс. руб.; 

2) в Решении от 23.03.2020 №211: 

- перераспределением расходов в целях увеличения доли софинансирования для 

привлечения средств из областного бюджета на ремонт внутриквартальный проездов 

на 1 698,00 тыс. руб.; 

3) в Решении от 28.04.2020 №216: 

- увеличением расходов на 34 191,6 тыс. руб. за счет субсидии из бюджета Самарской 

области на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области; 

4) в Решении от 23.06.2020 № 234: 

- увеличением расходов на цели реализации проекта «Наш любимый двор» (ул. 

Агибалова, д.70) за счет добровольных пожертвований граждан в сумме 58,4 тыс. 

руб.; 

- увеличением расходов на ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных 

проездов на сумму на сумму 777,5 тыс. руб. за счет перераспределения расходов в 

сумме 622,0 тыс. рублей и увеличения плана по доходам от штрафов на 155,5 тыс. 

руб.; 



 

 

5) в Решении от 20.08.2020 №240: 

- увеличением расходов на организацию и проведение муниципальных выборов за 

счет перераспределения расходов в сумме 299,4 тыс. рублей за счет увеличения 

доходной части бюджета по виду «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» ; 

- увеличение расходов на реализации мероприятий по поддержке общественного 

проекта «Дорожки жизни», победившего в конкурсе по проекту «СОдействие» на 

сумму 1 123,2 тыс. руб. за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета в 

сумме 936,0 тыс. руб. и средств добровольных пожертвований в сумме 187,2 тыс. 

рублей; 

6) в Решении от 22.10.2020 №15: 

- увеличение расходов на организацию и проведение выборов для  выплаты 

вознаграждения членам комиссий в условиях распространения коронавирусной 

инфекции в сумме 526,6 тыс. рублей, которые сложились в результате 

перераспределения расходов бюджета в сумме 471,4 тыс. рублей и 9,9 тыс. рублей за 

счет увеличения доходной части бюджета по виду дохода ««Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба»; 

- увеличение расходов на «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 529,7 тыс. рублей за 

счет увеличения доходной части бюджета по виду дохода ««Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба»; 

7) в Решении от 22.12.2020 №28: 

-сокращением расходов на цели реализации мероприятий по поддержке 

общественного проекта «Дорожки жизни» по причине сокращения объема субсидии, 

предоставляемой из бюджета Самарской области на 156,0 тыс. рублей. 

Показатели сводной бюджетной росписи имеют расхождение с показателями 

бюджета района, что обусловлено поступлением иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам в целях: 

а) поощрения муниципальных управленческих команд, предоставленного в 

соответствии с Постановлением Правительства Самарской от 23.12.2020 № 1082 

сумме 985,6 тыс. рублей (основание: уведомление №718-7-298 от 25.12.2020); 

б)  возмещения понесенных местными бюджетами расходов в связи с 

осуществлением выплат членам территориальных избирательных комиссий с 

полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий Самарской области 

с правом решающего голоса за работу в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции в период проведения выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований Самарской области 13 

сентября 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Самарской 

области от 18.12.2020 № 1046 в сумме 1 218,2 тыс. рублей (основание: уведомление 

№ 721-7-028 от 25.12.2020) 

Изменения внесены в сводную бюджетную роспись в соответствии со ст. 217 

 Бюджетного кодекса РФ.  

Согласно данным бюджетной отчетности по форме 0503168 в 2020 году  поступление 



 

 

основных средств и материальных запасов по Администрации и МКУ «Центр 

обеспечения» составило 75 543,94 тыс. руб.: передача имущества в оперативное 

управление подведомственному учреждению МКУ «Центр обеспечения» на общую 

сумму – 62 153,79 тыс. руб.; приобретены машины и оборудование на общую сумму 

– 396,47 тыс. руб., (вентиляторы, газонокосилки, измельчитель древесных отходов, 

облучатель-рециркулятор бактерицидный);  инвентарь производственный и 

хозяйственный –  12 691,10 тыс. руб. (адресные указатели, бункерная площадка, 

малые архитектурные формы) и на сумму 195,47 тыс. руб. (высоторез, бензопилы, 

триммеры, углошлифовальная машина) По счету 110137000 «Биологические 

ресурсы» поступление на общую сумму 107,11 тыс. руб., поступили саженцы со 

счета 0106Х1000, приняты к учету многолетние насаждения, достигшие 

эксплуатационного возраста на основании актов №№ 00БГ-000067–00БГ000077, №№ 

00БГ000090- 00БГ000097 от 24.12.2020.  В 2020 году с баланса Администрации 

выбыло имущество на общую сумму 939,67 тыс. руб.: со счета 110136000 

«Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество 

учреждения» выбыло основных средств на сумму 832,56 тыс. руб. (списание на 

забалансовый счет 21.36 малоценного движимого имущества при вводе в 

эксплуатацию), со счета 110137000 «Биологические ресурсы» –  на сумму 107,11 тыс. 

руб. (списание на забалансовый счет 21.37 при вводе в эксплуатацию многолетних 

насаждений (туя, липа) достигших эксплуатационного возраста). Из казны выбыло 

имущество на общую сумму 62 153,79 тыс. руб., безвозмездное поступление с 

баланса Администрации (сч. 304.04) на баланс МКУ «Центр обеспечения (малые 

архитектурные формы) По строке 070 «Вложения в основные средства» (сч. 

110631000) вложения в нефинансовые активы составили 13 437,76 тыс. руб.. 

Администрацией приобретено на сумму 12 836,83 тыс. руб.: 432,34 тыс. руб. – лавки, 

скамейки, урны по МК от 13.10.2020 № 30/20; 1 249,94 тыс. руб. – устройство 

освещения по МК от 28.05.2020 № 0342300000120000585-2; 2 604,51 тыс. руб. – 

малые архитектурные формы по МК от 01.06.2020 № 0342300000120000629-3; 2 

180,07 тыс. руб. – малые архитектурные формы по МК от 15.06.2020 № 

0342300000120000701-3; 15,20 тыс. руб. – бетонная полусфера по МК от 10.09.2020 

№ 27/20;  38,60 тыс. руб. – цветочный вазон по МК от 14.10.2020 № 31/20; 112,80 

тыс. руб. – ограждение по МК от 14.10.2020 № 32/20;  154,28 тыс. руб. – бункерная 

площадка 44,89 кв.м по МК от 08.07.2020; 78,00 тыс. руб. – адресный указатель по 

МК от 06.04.2020 № 0342300000120000326-3; 73,03 тыс. руб. – малые архитектурные 

формы по МК от 29.08.2020 № 25/20; 231,05 тыс. руб. – малые архитектурные формы 

по МК от 29.08.2020 № 26/20; 5 667,00 тыс. руб. – малые архитектурные формы по 

МК от 20.04.2020 № 372-3. МКУ «Центр обеспечения» (сч. 110631000) приобретено 

имущество на общую сумму 600,93 тыс. руб.: 240,99 тыс. руб. –газонокосилки, 

угловая шлифовальная машина, высоторез, триммеры, дрель, дрель-шуруповерт, 

точило, станок для заточки цепей по МК от 08.06.2020 № 0342300000120000673-3; 

307,7 тыс. руб. –   измельчитель древесных отходов по МК от 27.04.2020 № 

0342300000120000505-1; 19,78 тыс. руб. – вентиляторы по МК от 20.07.2020 № 36; 

5,68 тыс. руб. – кронштейн, кабель-монитор по МК от 13.10.2020 № 53; 17,79 тыс. 

руб. – облучатели-рециркуляторы по МК от 04.12.2020 № 62; 9,00 тыс. рублей – 



 

 

саженцы (липа, рябина) по МК от 06.05.2020 № 23. По счету 110631000 за 2020 год 

выбытие по Администрации и МКУ «Центр обеспечения» составило на общую 

сумму 13 390,15 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2021 года остаток по счету – 209,25 

тыс. руб., на конец отчетного периода отражена стоимость саженцев, не достигших 

эксплуатационного возраста. Данные формы 0503121 в части уменьшения стоимости 

основных средств не соответствует идентичному показателю формы 0503168, 

отклонение на сумму 47,61 тыс. руб. связано с саженцами, которые находятся до 

достижения ими эксплуатационного возраста на счете 110631000.  

За 2020 год поступление материальных запасов по Администрации и МКУ «Центр 

обеспечения» на общую сумму – 2 616,94 тыс. руб. (ГСМ, кан. товары, спецодежда, 

расходный материал для бензопил), выбитые на общую сумму – 2 773,03 тыс. руб. (2 

554,18 тыс. руб. – списаны МЗ на нужды учреждения, 25,55 тыс. руб. – выдана 

наградная и сувенирная атрибутика для вручения со 105.36 и переведена на 

забалансовый счет 07, 193,30  тыс. руб. – списание мягкого инвентаря (спецодежда: 

костюм, ботинки) на забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работника»).  

Дебиторская задолженность (ф.0503169) по Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара, образовавшаяся на  01.01.2020г. 

по счету 120545000 от административных штрафов, налагаемых административной 

комиссией за нарушение муниципальных правовых актов составляет 7 204,3 тыс. 

руб., в том числе просроченная – 4 743,6 тыс руб. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года произошел рост задолженности на 2 340 ,32 тыс. руб., 

включая рост просроченной задолженности на 2 321,45 тыс. руб. , Такое увеличение 

связано с ростом количества наложенных штрафов на юридических лиц 

(управляющие компании), которые не произвели своевременное погашение 

задолженности. Одним из крупных должников является ООО «ЖКС», которое имеет 

задолженность за 2020 год перед бюджетом района в сумме 1 650,0 тыс. руб. С целью 

взыскания дебиторской задолженности материалы направляются в Управление 

судебных приставов, сотрудниками административной комиссии ведется постоянная 

информационная работа с должниками, поводятся ежеквартальные сверки с 

судебными приставами на предмет ведения работы по взысканию задолженности. 

Задолженность по неустойкам, накладываемым за неисполнение условий 

муниципальных контрактов по состоянию на 01.01.2021 составляет 20,08 тыс. руб. (в 

2019 году на отчетную дату 01.01.2020 задолженность составляла 5,94 тыс. руб.). 

 По счету 120971000 дебиторская задолженность на общую сумму 156,55 тыс. руб. 

сложилась в связи с хищением имущества (56,29 тыс. руб.) и в связи с нанесением 

ущерба основному средству в 2017 году (водитель легкового автомобиля МКУ 

«Центр обеспечения» совершил ДТП). Работа по взысканию задолженности по ДТП 

ведется совместно с судебными приставами, по похищенному имуществу проведена 

инвентаризация и направлено заявление в полицию.  По счету 130305000 авансового 

платежа за негативное воздействие на окружающую среду за 2019г (0,39 рублей). По 

счету 130302000, 130306000, 130307000, 130310000 образовалась дебиторская 

задолженность в результате переплаты по страховым взносам.  По счету 130312000 

на сумму 11,7 тыс. руб. дебиторская задолженность сложилась по оплате авансового 



 

 

платежа по налогу на имущество организаций. Кредиторская задолженность 

(ф.0503169) по Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара и МКУ «Центр обеспечения» по состоянию на 01.01.2020 

г. составила 815,53 878,31 тыс. руб., в сравнении с 2019 годом задолженность 

уменьшилась на 7,15%, в том числе по счетам: 130200000 – 768,42 тыс. руб. – 

текущая задолженность перед исполнителями по муниципальным контрактам за 

выполненные работ и оказанные услуги в декабре 2020 года, 130300000 – 7,07 тыс. 

руб., задолженность по налогам, оплата которых предусмотрена в январе 2021 года. 

В ф. 0503169 в разделе «Кредиторская задолженность» по счету 140160000 отражен 

резерв по отпускам и начисленным взносам, по счету 140140151 отражены обороты 

по начислению доходов по полученным в 2020 году межбюджетных трансфертов в 

соответствии с соглашениями и уведомлениями. 

В результате расторжения муниципального контракта с ООО «СКС» № 2-1582 95 от 

31.12.2019г., в МКУ «Центр обеспечения» образовалась дебиторская задолженность 

по оплате коммунальных услуг (счет 206.23) в размере 10,38 тыс.руб. в связи с 

оплатой аванса по данному контракту. В соответствии с п. 86 Инструкции № 162н 

31.12.2020г. дебиторская задолженность переведена в задолженность по доходам от 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет (на счет 209.36). 

В отчете о финансовых результатах деятельности ф.0503121: по стр. 060 отражена 

сумма по поступлению добровольного пожертвования денежных средств в целях 

реализации проекта «Наш любимый двор». Общая сумма пожертвования составила 

245,74 тыс. руб., жертвователи по договорам являются ТСЖ «ЖИЗНЬ» и физическое 

лицо Моисеева Людмила Александровна. По факту выполненных работ в декабре 

2020 года был произведен возврат неосвоенных денежных средств в соответствии с 

договором пожертвования на общую сумму 32,36 тыс. руб. стр. 090 в сумме 1 591,63 

тыс. руб. отражена сумма списания дебиторской задолженности по доходам 

(штрафам), начисленная за 2018г. и не взысканная по состоянию на 01.01.2021 г.  

По результатам инвентаризации нереальной к взысканию дебиторской 

задолженности списана задолженность в сумме 1 591,5 тыс. руб. 

В Балансе ф.0103120 по строке 120 в сумме 209,25 тыс. руб. отражена стоимость 

саженцев, не достигших эксплуатационного возраста (высадка была произведена 

осенью 2020 года), по строке 207 в сумме 97,89 тыс.  руб. отражены денежные 

документы фондовой кассы (марки – 1,22 тыс. руб., маркированные конверты – 96,67 

тыс. руб.), по строке 201 в сумме 574,01 тыс. руб. отражены денежные средства по 

обеспечению исполнения муниципальных контрактов и гарантийных обязательств по 

контрактам, заключенным по результату конкурсных процедур (обеспечение 

исполнения обязательств по муниципальному контракту – 156,16 тыс. руб., 

обеспечение гарантийных обязательств – 417,85 тыс. руб.), по строке 210 в сумме 37 

440,23 тыс. руб. отражен остаток по лицевому счету 02423D50070 в Управлении 

Федерального казначейства по Самарской области. На 01.01.2021г. в Администрации 

начислен резерв на оплату отпусков на сумму 3 864,83 тыс. руб., в МКУ «Центр 

обеспечения» – 1 626,86 тыс. руб.  

В 2020 году было заключен 41 муниципальный контракт с применением 

конкурентных способов закупки на 73 153,1 тыс. рублей, при этом общая сумма 



 

 

начальной максимальной цены контрактов составила 89 383,4 тыс. рублей, а 

экономия от процедуры торгов - 16 230,3 тыс. рублей.  

Из 41 заключенного муниципального контракта за 2020 год исполнено 28 

муниципальных контрактов на сумму 53 647,85 тыс. рублей. 

В процессе исполнения муниципальных контрактов произошло их расторжение с 

уменьшением принятых бюджетных обязательств на сумму 3 275,9 тыс. рублей.  

Всего за 2020 год приняты бюджетные обязательства по 190 муниципальным 

контрактам, из них по 35 муниципальным контрактам произведен переучет 

кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 31.12.2019 года. 

Общая сумма всех муниципальных контрактов, поставленных на бюджетное 

обязательство с учетом расторгнутых по соглашению сторон либо в одностороннем 

порядке, составила 78 581,9 тыс. рублей. По итогам 2020 года процент заключенных 

муниципальных контрактов от суммы, предусмотренной бюджетом района на 

осуществление закупок для муниципальных нужд, составил 79,0 %. 

Форма 0503175. В разделе 1 «Сведения о неисполненных бюджетных 

обязательствах» отражены суммы неисполнения по муниципальным контрактам. По 

поставщикам ПАО «Ростелеком», АО «Самарагорэнергосбыт», ООО «Самарские 

коммунальные системы», АО «Предприятие тепловых сетей», ООО «Урал-Пресс 

Поволжье», ООО «МАФ», АО «Роза мира», ИП Баева М.Д. имеется кредиторская 

задолженность на общую сумму 768,42 тыс. руб, по факту оплаты планируется 

расторжение муниципальных контрактов. По всем оставшимся поставщикам ведется 

работа по подписанию дополнительных соглашений о расторжении муниципальных 

контрактов. В разделе 2 «Сведения о неисполненных денежных обязательствах» 

отражена сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021г. По всем 

поставщикам задолженность является текущей за работы и услуги оказанные в 

декабре 2020 года. В данном разделе формы 0503175 не отражена задолженность по 

счету 130300000 на общую сумму 7,07 тыс. руб., подлежащая уплате в ИФНС по 

Железнодорожному району (транспортный налог за 4 квартал 2020 года). 

Расхождение итогового числового значения раздел 1 «Сведения о не исполненных 

денежных обязательствах» и раздела 2 «Сведения о неисполненных денежных 

обязательствах» обусловлено тем, что по состоянию на 01.01.2021 года 

дополнительные соглашения о расторжении контрактов не подписаны и в связи с 

наличием кредиторской задолженности за декабрь 2020 года. На конец отчетного 

период остаток средств во временном распоряжении составил 574,01 тыс. руб. 

(форма 0503178), по сравнению с предыдущим отчетным периодом денежные 

средства уменьшились на 3,5 %, это связано с возвратом денежных средств, 

перечисленных в качестве  обеспечение исполнения обязательств по 

муниципальному контракту, исполнителям по исполненным муниципальным 

контрактам.  Данные консолидированного баланса предоставлены на основе 

хозяйственных операций за отчетный период. К балансу прилагается «Справка о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах». В отчете (ф. 0503121) 

отражены данные о финансовых результатах деятельности в разрезе кодов КОСГУ 

по бюджетной деятельности. 

Согласно данным бюджетной отчетности по форме 0503168 на начало 2020 года 



 

 

 имущество, полученное в пользование (счет 01), код строки 490, по 

Администрации и МКУ «Центр обеспечения» составило 22 718,51 тыс. руб.:  с 

забалансового учета (счет 01 в МКУ «Центр обеспечения») списана часть 

помещения в размере 11,4 кв.м (комнаты 25' 26'), по распоряжению от 21.04.2020 

№ 178 "Об изъятии из оперативного управления муниципального казенного 

учреждения Железнодорожного внутригородского района  городского округа 

Самара «Центр обеспечения»  на сумму – 45,72 тыс. руб. (код строки 491), для 

передачи его в безвозмездное временное пользование (счет 26.51 в 

Администрации, код строки 613 раздела 3.1. «Движение материальных ценностей 

имущества казны на забалансовых счетах» формы 0503168) ТОСу № 1 по 

Договору о передаче муниципального недвижимого имущества в безвозмездное 

пользование от 23.04.202 №8/20; обороты по недвижимому имуществу, 

полученному в пользование, по счету 01 (код строки 490) в сумме 840,04 тыс. руб. 

были осуществлены в подведомственном учреждении МКУ «Центр обеспечения» 

в целях приведения бюджетного учета в соответствие с правилами ЕПСБУ.  

Материальные ценности на хранении (счет 02, код строки 500) на начало 

года составили 2 701,51 тыс.руб. Поступило на хранение материальных ценностей 

в сумме 3 564,44 тыс.руб.:  отнесено на забалансовый счет (счет 02.3) имущество, 

не признанное активом в сумме 468,04 тыс.руб. (аппараты телефонные, жалюзи, 

временные гаражи, грабли, лопаты, телефоны, флаги, мебель) (код строки 502), 

поступило на хранение (код строки 501) от Избирательной комиссии Самарской 

области имущество в сумме 3 096,4 тыс.руб. (стационарный ящик, шкаф для 

хранения документов, ящик переносной, ширма для голосования), по 

 дополнительным соглашениям  от 01.09.2019 № 57-3/хр, от 14.09.2020 № 57-4/хр  

к договору от 22.12.2017 №57/ХР. Выбыло имущества на сумму 1 517,53 тыс.руб., 

списано имущество Избирательной комиссии Самарской области на основании 

дополнительного соглашения  от 14.09.2020 № 57-4/хр к договору Р от 22.12.2017 

№57/Х . 

По состоянию на начало 2020 года имущество, переданное Администрацией 

в безвозмездное пользование ТСЖ «Никитинское», составило 203,9 тыс.руб. (код 

строки 560). 

Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное 

пользование (код строки 610) составляли 1 496,33 тыс.руб., переданное имущество 

в безвозмездное пользование ТОСу 1 по Договору о передаче муниципального 

недвижимого имущества в безвозмездное пользование  от 23.04.202 №8/20 

составило 45,72 тыс.руб. (код строки 613). 

Согласно данным бюджетной отчетности по форме 0503130 на начало 2020 года 

сомнительная задолженность по счету 04 (код строки 040) составила 20 239,51 

тыс. руб.:  по данным инвентаризации дебиторской задолженности на 

забалансовый учет (счет 04 в Администрации) отнесена сомнительная 

задолженность в сумме 760,5 тыс.руб. по Актам №№ 1, 2 от 01.11.2020. 

Сумма наград, призов, кубков и ценных подарков, сувениров, числящихся на 

забалансовом счете 07 (код строки 070) на начало года составила 224,78 тыс.руб. 



 

 

Поступление: 23,37 тыс.руб. – отражено отнесение с балансового счета 105 мячей 

для вручения. Списано с забалансового счета врученные бланки грамот, мячи, 

медали на сумму 74,98 тыс.руб.   

Сумма запасных частей к транспортным средствам, выданных взамен 

изношенных, числящихся на забалансовом счете 09 (код строки 090) на начало 

года составила 294,72 тыс.руб. Обороты по счету - отражены внутренние 

перемещения между материально ответственными лицами при увольнении 

сотрудников.   
  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»  
           

Информация по этому разделу предоставляется в следующих отчетных формах:-

сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица №4);-сведения о 

результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального)финансового контроля (таблица №5);-сведения о результатах 

внешнего государственного (муниципального)финансового контроля (таблица №7); 

Бухгалтерский учет производился в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2016г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и учетной политикой 

Администрации Железнодорожного внутригородского района и МКУ «Центр 

обеспечения». Бухгалтерский учет ведется с использованием программного 

обеспечения «1С-Бухгалтерия», «1С зарплата+кадры» используется система 

электронного документооборота СЭД, отчеты в ФСС, ИФНС, ПФР, РОССТАТ 

предоставляются через телекоммуникационную систему электронного 

документооборота «КОНТУР», бюджетная и бухгалтерская отчетность финансовой 

организацией предоставляется в «Барс – отчетность» ПК «WEB-консолидация». 

 Перед составлением годовой отчетности согласно распоряжения Администрации от 

29.09.2020 №379 «О проведении инвентаризации» и приказа муниципального 

казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара «Цент обеспечения» от 20.09.2020 №27 «О проведении 

инвентаризации» в учреждениях проведена годовая инвентаризация в целях 

подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности. По результатам 

инвентаризации расхождений не выявлено, признаков обесценения в рамках 

проведения инвентаризации активов и обязательств не выявлено. Результаты 

инвентаризации описаны в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» данной пояснительной записки. В составе отчетности отсутствуют 

следующие формы: -Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ(ф.0503166); -Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); -

Сведения о финансовых вложениях ПБС, АИФ дефицита бюджета (ф. 0503171);  -

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (ф. 0503172); - Сведения об изменении остатков валюты баланса 

(ф.0503173);  -Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174); -Сведения об 

остатках денежных средств на счетах ПБС (ф.0503178 BUDG); -Справка о суммах 



 

 

консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 

0503184); -Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств 

федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета (ф. 0503129); -Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190), так как они не 

имеют числовых значений. Таблица 1 в пояснительной записке (ф. 0503160) не 

заполняется, в связи с тем, что  Администрация и МКУ "Центр обеспечения" в 2020 

году не начинали заниматься новыми видами деятельности и не прекращали вести 

какие-либо из установленных видов деятельности. Сведения об основных 

положениях учетной политики приведены в таблице 4. Таблица № 6 не заполняется в 

связи с отсутствием расхождений по результатам проведенной инвентаризации. 

Данные об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

отражены в Сведениях об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (форма 0503296). Информация в данной форме содержит 

обобщенные за отчетный период данные: -возмещение вреда, причиненного 

имуществу, на основании исполнительного листа от 16.07.200 серия ФС № 03380187 

на сумму 45 300 (сорок пять тысяч триста) рублей 00 копеек, данный 

исполнительный лист поступил в связи с обращением гражданки Третьяковой 

Галины Николаевны о компенсации морального вреда, расходов по оплате услуг 

представителя и госпошлины; -в 2020 году была произведена выплата в пользу 

 Муниципального предприятия по эксплуатации, содержанию общежитий городского 

округа Самара по исполнительному листу от 03.08.2020 серия ФС №032805356 на 

сумму     3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек. На сумму 113 500 (сто тринадцать 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек произведена выплата в пользу Крюковой Светлане 

Анатольевне по исполнительному листу от 12.05.2020 серия ФС №025921887 

возмещение ущерба, услуги представителя. 
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Таблица №3 

 
 

Сведения об исполнении текстовых статей 

закона (решений) о бюджете 

 

  
        

 
Содержание статьи закона (решения) о 

бюджете 

  
Результат исполнения 

  
Причины неисполнения 

 

 
1 

  
2 

  
3 

 
 
1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской 

области (далее - бюджет Железнодорожного 
внутригородского района) на 2020 год: 

- общий объем доходов - 180 347,8 тыс. рублей; 

- общий объем расходов - 206 455,3 тыс. 
рублей; 

- дефицит - 26 107,5 тыс. рублей. 

  
Основные характеристики бюджета составили: 
- общий   объем доходов –   188 499,2 тыс. 

рублей; - общий  объем  расходов  - 177 166,6 

тыс. рублей;  - профицит –  11 332,6 тыс. 
рублей. 

  
Неисполнение по расходам обусловлено 
введением мер по COVID-2019, экономией по 

результатам торгов 

 

 
11. Установить размер резервного фонда 

Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа 

Самара: 

на 2020 год - 68,5 тыс. рублей; 
на 2021 год - 68,5 тыс. рублей; 

на 2022 год - 68,5 тыс. рублей. 

  
Исполнен. 

  
 

 

 
12. Утвердить перечень главных 

администраторов доходов бюджета 
Железнодорожного внутригородского района 

согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению. 

  
Исполнен. 

  
 

 

 
13. Утвердить перечень главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Железнодорожного 
внутригородского района согласно 

Приложению 2 к настоящему Решению. 

  
Исполнен. 

  
 

 

 
14. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований бюджета Железнодорожного 

внутригородского района, направляемых на 

исполнение публичных нормативных 

обязательств в размере: 
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

на 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

на 2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

  
Исполнен. 

  
 

 

 
15. Утвердить объем безвозмездных 

поступлений в доход бюджета 

Железнодорожного внутригородского района в 
сумме: 

- на 2020 год - 101 114,4 тыс. рублей; 

- на 2021 год - 47 293,0 тыс. рублей; 
- на 2022 год - 34 611,9 тыс. рублей, 

из них: 

объем бюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета городского округа Самара Самарской 

области, в сумме: 

- на 2020 год - 58 944,9 тыс. рублей; 
- на 2021 год - 41 768,6 тыс. рублей; 

- на 2022 год - 34 611,9 тыс. рублей, 

объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Самарской области, в 

сумме: 

- на 2020 год - 42 169,5 тыс. рублей; 
- на 2021 год - 5 524,4 тыс. рублей; 

- на 2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

  
Исполнено: 

1. объем безвозмездных поступлений в доход 

бюджета Железнодорожного внутригородского 
района в сумме: 

- на 2020 год - 102 761,1 тыс. рублей или 

101,6% от плана, утвержденного в Решении о 
бюджете;; 

 из них: 

объем бюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета городского округа Самара Самарской 

области, в сумме: 

- на 2020 год - 58 944,9 тыс. рублей или 100 % 
от плана, утвержденного в Решении о 

бюджете;; 

 объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Самарской области, в 

сумме: 

- на 2020 год - 43 816,2 тыс. рублей или 103,9% 
от плана, утвержденного в Решении о бюджете 

  
 

 

 
15.1. Установить, что в 2020 году из средств 

бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 711,7 тыс. 

рублей направляются на финансовое 

обеспечение реализации переданных 
отдельных государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности 

административной комиссии 

Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара. 

  
Исполнен. 

  
 

 

 
16. Установить, что в 2020 году и плановом 
периоде 2021 и 2022 годов межбюджетные 

трансферты другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации за счет средств 
бюджета Железнодорожного внутригородского 

района не предоставляются 

  
Исполнен. 

  
 

 



 

 

 
21. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда 

Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара: 
на 2020 год - 43 492,0 тыс. рублей; 

на 2021 год - 2 838,5 тыс. рублей; 

на 2022 год - 3 205,6 тыс. рублей. 

  
Утвержденный в текстовой части бюджета 
объем средств муниципального дорожного 

фонда соответствует объему средств, 

предусмотренному приложениями 12 и 14 к 
Решению о бюджете по подразделу 0409 

"Дорожное хозяйство". Освоение средств 

составило 42 254,8 тыс. руб. или 97,2% от 
запланированных бюджетных ассигнований. 

  
Неполное освоение связано с наличием 
экономии от процедуры торгов в размере 598,1 

тыс. руб., а также с расторжением 

муниципальных контрактов по причине их 
исполнения и высвобождения сумм по 

бюджетным обязательствам в размере 639,1 

тыс. руб. 

 

  
        



 

 

      
Таблица №4 

 

Сведения об основных положениях учетной политики 
 

  
       

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета 
 

Способ ведения бюджетного учета 
  

Характеристика применяемого 
способа 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

Активы, обязательства, 

финансовый результат 

null null 
 

 
Организация ведения 

бухгалтерского учета 

  
Ведение бухгалтерского учета 

осуществляет МКУ "Центр 
обеспечения" 

 

Имущество, полученное в 

пользование 

1 00001000 
 

 
1.Учет 

  
1.1.Учет имущества -  на основании 

акта приема-передачи по 

стоимости, определенной 
передающей стороной 

(собственником).  

1.2.Выбытие - при возврате 
имущества собственнику, 

прекращении права пользования, на 

основании акта приемки-передачи, 

по стоимости, по которой они ранее 

были приняты к забалансовому 

учету. 

 

Материальные ценности на 
хранении 

1 00002000 
 

 
1.Учет 

  
1.1.Материальные ценности 
учитываются на данном счете на 

основании первичного документа, 

подтверждающего получение 
принятие на хранение учреждением 

материальных ценностей  и  (или) 
имущества  в отношении которого 

принято решение о списании до 

момента его демонтажа 
(утилизации, уничтожения), по 

стоимости, указанной в документе 

передающей стороной (по 
стоимости, предусмотренной 

договором), в случае 

одностороннего оформления акта 
учреждением и (или) отражения в 

учете материальных ценностей 

учреждения, не соответствующих 
критериям активов, - в условной 

оценке "один объект - 1 руб. 

1.2.Выбытие - по стоимости, по 
которой они были приняты к 

забалансовому учету. 

 

Бланки строгой 1 00003000 
 

 
1.Учет 

  
1.1. Условная оценка "один бланк - 

один рубль" 
1.2. По стоимости приобретения 

бланков 

1.3.Учет бланков строгой 
отчетности. Выбытие - при их 

выдаче, либо с выявлением порчи, 

хищений, недостачи, принятием 

решения о их списании 

(уничтожении), на основании Акта 

по стоимости, по которой были 
ранее приняты к учету 

 

Сомнительная задолженность 1 00004000 
 

 
1.Учет 

  
1.1. Учет нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности. 
Возникновение – инвентаризация 

расчетов.   

1.2. Выбытие на основании 
служебной записка руководителю о 

выявлении нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности с 
приложением подтверждающих 

документов: решения суда, выписки 

из ЕГРЮЛ и т.д. 

 

Награды, призы, кубки и ценные 
подарки, сувениры 

1 00007000 
 

 
1.Учет в течение всего периода их 
нахождения в учреждении 

  
1.1. Учитываются по стоимости их 
приобретения.  

1.2. учитываются на забалансовом 

счете с момента выдачи их со 
склада (с момента приобретения в 

случае, когда материальные 

ценности не принимаются на склад) 
и до момента вручения. 

 

Запасные части к транспортным 

средствам 

1 00009000 
 

 
1.Учет 

  
1.1. Отражение в момент их 

выбытия с балансового счета. 

 



 

 

1.2. В отношении таких объектов в 
учетной политике устанавливается 

перечень материальных ценностей, 

учитываемых на этом счете 
1.3. Выбытие при списании по 

установленным основаниям или 

установке новых запчастей взамен 
непригодных. 

Основные средства в эксплуатации 1 00021000 
 

 
1.Учет 

  
1.1. Условная оценка "один объект - 

один рубль" 

1.2. По балансовой стоимости 
введенного в эксплуатацию объекта 

1.3. Учет ОС стоимостью до 10000 
рублей включительно в 

эксплуатации.  

4.Выбытие объектов – на основании 
акта.  

5.Момент отражения – дата акта и 

по стоимости принятия к 

забалансовому учету. 

 

Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

1 00026000 
 

 
1.Учет 

  
1.1.Учет осуществляется на 

основании первичного учетного 

документа (Акта приема-передачи) 
по стоимости, указанной в Акте.  

1.2.Выбытие на основании Акта о 

списании по стоимости, по которой 
объекты были ранее приняты к 

забалансовому учету. 

 

Материальные ценности, выданные 

в личное пользование работникам 
(сотрудникам 

1 00027000 
 

 
1.Учет 

  
1.1.Учет форменного 

обмундирования, специальной 
одежды, материальных ценностей, 

и иного имущества, выданного 

учреждением в постоянное личное 
пользование работникам для 

выполнения ими служебных 

(должностных) обязанностей, 
предусматривающих использование 

полученного имущества, в том 

числе за пределами территории 
учреждения.  

1.2.Подлежат отражению основные 
средства, выданные в личное 

пользование сотрудникам. 

 

Основные средства 1 10100000 
 

 
1.Определение первоначальной 

стоимости 
2.Методы определения 

справедливой стоимости для 

различных видов активов и 
обязательств 

3.Определение срока полезного 

использования 
4.Отражение объекта при первом 

применении СГС "Основные 

средства"  
5.Методы оценки учета 

материальных ценностей на 

забалансовых счетах 

  
1.1. По сумме фактически 

произведенных капитальных 
вложений, формируемых с учетом 

сумм налога на добавленную 

стоимость, предъявленных 
субъекту учета поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) 

1.2. По затратам на производство 
актива 

2. Метод рыночных цен 

3.1. Исходя из ожидаемого срока 
получения экономических выгод и 

(или) полезного потенциала, 

заключенных в активе, 
признаваемом объектом основных 

средств 

3.2. Исходя из рекомендаций, 
содержащихся в документах 

производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, 
и (или) на основании решения 

комиссии субъекта учета по 

поступлению и выбытию активов 
3.3. Выбытие - при возврате 

имущества собственнику, 

прекращении права пользования, на 

основании акта приемки-передачи, 

по стоимости, по которой они ранее 

были приняты к учету 
4.1. По кадастровой стоимости на 

дату первого применения 

4.2. По ранее сформированным 
оценкам 

5.1. По остаточной стоимости (при 
наличии) 

 



 

 

5.2. В условной оценке "один 
объект - один рубль" - при полной 

амортизации объекта (при нулевой 

остаточной стоимости) 
5.3. Независимо от стоимости 

объекта основных средств сроком 

полезного использования более 12 
мес. по фактической стоимости 

приобретения. Объекты, ранее 

подвергавшиеся переоценке, 
учитываются по восстановительной 

стоимости. Объекты, стоимостью 

до 10 000 рублей, списываются по 
первоначальной стоимости при 

выдаче в эксплуатацию и 

учитываются на забалансовом счете 
21 

Амортизация 1 10400000 
 

 
1.Методы начисления амортизации 

2.Методы учета суммы 

амортизации при переоценке 

объекта основных средств 

  
1.1. Линейный метод 

1.2. Метод уменьшаемого остатка 

1.3. Пропорционально объему 

продукции 

1.4. На объекты основных средств 
стоимостью до 10 000 рублей 

включительно амортизация не 

начисляется. На объекты основных 
средств стоимостью от 10 000 

рублей до 100 000 рублей 

включительно амортизация 
начисляется в размере 100% 

балансовой стоимости. На объекты 

основных средств стоимостью 
свыше 100 000 рублей амортизация 

начисляется начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем 
принятия объекта к учету. 

1.5. Срок полезного использования 

объектов основных средств 
определяется при принятии 

объектов к бухгалтерскому учету в 

соответствии с Классификацией 
объектов основных средств, 

включаемых в амортизационные 

группы в соответствии с 
максимальными сроками полезного 

использования. 

2.1. Пересчет накопленной 
амортизации пропорционально 

изменению первоначальной 

стоимости объекта основных 
средств таким образом, чтобы его 

остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости 

2.2. Накопленная амортизация 

вычитается из балансовой 
стоимости объекта основных 

средств, после чего остаточная 

стоимость пересчитывается до 
переоцененной стоимости актива 

 

Материальные запасы 1 10500000 
 

 
1.Определение фактической 

стоимости при осуществлении 
закупок  

2.Выбытие материальных запасов 

  
1.1. Затраты, произведенные по 

заготовке и доставке материальных 
запасов до грузополучателя, 

включая страхование доставки, 

входят в фактическую стоимость 
приобретаемых материальных 

запасов 

1.2. Затраты, произведенные по 
заготовке и доставке материальных 

запасов до грузополучателя, 

включая страхование доставки, 

относятся в составе расходов на 

финансовый результат текущего 

финансового года 
1.3. . В составе материальных 

запасов учитываются предметы, 

используемые в течение периода, не 
превышающего 12 мес., независимо 

от их стоимости. Принятие к учету- 

 



 

 

по средней стоимости. 
осуществляется по балансовой 

стоимости. 

2.1. По фактической стоимости 
каждой единицы 

2.2. По средней фактической 

стоимости 
2.Безвозмездная передача 

материальных запасов 

Вложения в нефинансовые активы 1 10600000 
 

 
1.Учет операций по принятию к 

учету нефинансовых активов 
(увеличению первоначальной 

стоимости нефинансовых активов) 
в сумме произведенных 

фактических вложений 

  
1.1. Фактические затраты 

учреждения в объекты 
нефинансовых активов при их 

приобретении, модернизации 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 

техническом перевооружении, 
достройке, дооборудовании), 

изготовлении 

 

Нефинансовые активы имущества 

казны 

1 10800000 
 

 
1.Учет объектов имущества (к 

которым относятся основные 
средства, нематериальные активы, 

непроизведенные активы, 

материальные запасы), 
составляющих муниципальную 

казну 

  
1.1. Муниципальное имущество, не 

закрепленное учреждениями, 
составляют муниципальную казну 

Железнодорожного 

внутригородского района 
1.Объекты имущества в составе 

казны отражаются в учете в 

стоимостном выражении без 
ведения инвентарного и 

аналитического учета объектов 

имущества, стоимостью свыше 
10000 руб. 

 

Денежные средства учреждения на 

лицевых счетах в органе 

казначейства 

1 20111000 
 

 
1.Операций со средствами, 

полученными во временное 

распоряжение 

  
1.1.Момент отражения - на 

основании выписки из лицевого 

счета, формируемой органом 
казначейства (банковской выписки). 

 

Денежные документы 1 20135000 
 

 
1.Учет марок,маркированных 

конвертов 

  
1.1.Метод начисления.  Момент 

отражения - дата выписки 
приходного (расходного) кассового 

ордера. 

 

Денежные средства учреждения в 

органе казначейства 

1 20211000 
 

 
1.Учет операций в валюте РФ через 

органы Федерального казначейства 
(финансовый орган) 

  
1.1.Метод начисления.  Момент 

отражения - на основании выписки 
из лицевого счета, формируемой 

органом казначейства (банковской 

выписки). 

 

Расчеты по доходам 1 20500000 
 

 
1.Зачисление на единый счет 
бюджета доходов от распределения 

налогов, сборов и иных 

поступлений в бюджетную систему 

  
1.1. Доходами бюджета признаются 
поступающие в бюджет денежные 

средства 

1.2.Порядок отражения операций  
по исполнению бюджетного учет 

оформляется первичными 

документами.  
1.3.На данном счете 

регистрируются операции по 

доходам учреждения. Момент 

отражения – дата документа 

основания. 

 

Расчеты по выданным авансам 1 20600000 
 

 
1.Отражение операций и 
аналитический учет расчетов с 

поставщиками по выданным 

авансам 

  
1.1.Расчеты с поставщиками по 
выданным авансам ведется в 

разрезе дебиторов.  

1.2.Метод оценки и момент 
отображения — по фактически 

указанной стоимости первичного 

документа поставщика, с указанием 
услуги и объема выполнения.  

1.3. Момент отражения - дата 

платежного поручения, выписки из 
лицевого счета, формируемой 

органом казначейства (банковской 

выписки). 

 

Расчеты с подотчетными лицами 1 20800000 
 

 
1.Отражение операций и 

аналитический учет расчетов с 

подотчетными лицами 

  
1.1.Момент отражения - дата 

платежного поручения, приходного 

(расходного) кассового ордера, 

авансового отчета. 

 

Расчеты по ущербу и иным 

доходам 

1 20900000 
 

 
1.Отражение операций  по доходам 

учреждения в виде компенсации 

расходов, штрафов, пеней, 
неустоек, иных возмещений 

ущерба. 

  
1.1.Метод оценки и отражения в 

учете зависит от характера ущерба: 

на основании судебного 
постановления, исполнительного 

документа; инвентаризации, 

 



 

 

распоряжения (приказа) с 
отражением в бухгалтерской 

справке учреждения, даты 

получения требования. 

Расчеты по принятым 
обязательствам 

1 30200000 
 

 
1.Отражение операций по 
исполнению бюджетного учета 

  
1.1.Оформляется первичными 
документами датой получения их 

бухгалтерским работником.  

1.2.Данные проверенных и 
принятых к учету документов 

систематизируется по датам 

совершения операций и отражаются 
накопительным способом. 

1.3.Момент отражения операции в 
бухгалтерском учете: если 

первичный документ имеет дату 

формирования текущего расчетного 
периода, т.е. месяц, то такая 

операция отражается в текущем 

месяце; если такой первичный 

документ имеет дату ранее 

отчетного периода (формирования 

ЖО системы текущего месяца), то 
на данном документе ставиться 

подпись получившего 

ответственного лица с указанием 
даты получения документа в 

учреждении (документы 

приходуемые почтовыми 
переводами, приходуются датой, 

указанной на штампе) 

 

Платежи в бюджет 1 30300000 
 

 
1.Отражение операций по 

исполнению бюджетного учета 
оформляется первичными 

документами 

  
1.1.Характеристика метода оценки 

зависит от состава и периода 
предоставления отчетности. 

Налоговые расчеты по экологии и 

транспортный налог начисляются 
авансовой системой и 

предоставлением декларации в 

конце года; имуществу – 
поквартально. 

 

Расходы текущего финансового 

года 

1 40120000 
 

 
1.Учет учреждением по методу 

начисления финансового результата 
текущей деятельности 

  
1.1.В составе прямых расходов 

Администрации учитываются: 
заработная плата и страховые 

взносы, расходы по коммунальным 

услугам, услугам связи, топливо и 
другие материалы, амортизация 

основных средств и имущества 

казны, содержание и ремонт 
основных средств, затраты на 

обеспечение нормальных условий 

труда, услуги сторонних 
организаций, обязательные сборы, 

налоги, платежи. 

 

Доходы будущих периодов 1 40140000 
 

 
1.Учет доходов будущих периодов 

  
1.1.Доходы от безвозмездных 

поступлений денежных средств 
(субсидии, межбюджетные 

трансферты). Метод отражения – 

дата соглашения, уведомления. 

 

Резервы предстоящих расходов 1 40160000 
 

 
1.Учет движении сумм, 
зарезервированных в целях 

равномерного включения расходов 

на финансовый результат 
учреждения, по обязательствам. 

  
1.1.Резервы формируются в целях 
формирования полной и 

достоверной информации об 

образовавшемся резерве по 
неиспользованным очередным 

отпускам и страховым взносам на 

них на 01 января отчетного года. 

 

Лимиты бюджетных обязательств 1 50100000 
 

 
1.Учет показателей утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств 

на текущий, очередной финансовый 
год, первый и второй годы 

планового периода. 

  
1.1.Момент отражения – дата 

утверждения уведомления о 

лимитах бюджетных обязательств. 

 

Принятые обязательства 1 50200000 
 

 
1.Учет показателей обязательств 

текущего (очередного) финансового 
года, первого и второго года 

планового периода, иных 

очередных годов (за пределами 
планового периода) и внесенных в 

текущем финансовом году 

изменений в показатели 

  
1.1.Учет обязательств на основании 

документов, подтверждающих их 
принятие (исполнение), с учетом 

требований к документам, 

предусмотренных порядком 
санкционирования оплаты 

денежных обязательств, 

установленных финансовым 

 



 

 

обязательств органом. 
1.2.Момент возникновения 

обязательства  - дата заключения 

договора, выставления счета, 
сводной расчетно-платежной 

ведомости и др.. 

Бюджетные ассигнования 1 50300000 
 

 
1.Учет показателей утвержденных 

бюджетных ассигнований текущего 
(очередного) финансового года, 

первого и второго года планового 

периода. 

  
1.1.Момент отражения – 

одновременно с датой утверждения 
уведомления о лимитах бюджетных 

обязательств. 

 

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


