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по ОКЕИ 383 
  

     

Общие сведения 

  

Администрация городского округа Новокуйбышевск является исполнительно-

распорядительным органом городского округа Новокуйбышевск, наделяется в 

соответствии с Уставом городского округа полномочиями по решению вопросов 

местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами и законами Самарской области. 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

Информация о количественном составе получателей бюджетных средств 

представлены в форме 0503161 «Сведения о количестве получателей бюджетных 

средств»: 

   По состоянию на 01.01.2021г. 

Количество муниципальных учреждений   25, в том числе:   

                      казенных учреждений - 2 

                      бюджетных учреждений - 17 

                      автономных учреждений - 6 

Главные распорядители средств бюджетов - 1 

Количество муниципальных (унитарных) предприятий - 6 

  



 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

По состоянию на 01.01.2022 года  штатная численность составляет 215,2 единиц, 

фактическая 190 единиц. 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

Расшифровка отдельных показателей ф. 0503130: 

По строке 100 "Права пользования активами (011100000), на начало года числилась 

сумма остаточной стоимости полученного в безвозмездное пользование двух 

помещений от НЦГБ (бывшие филиалы поликлиник) (договор 1916 от 27.09.19г.). 

На конец года стр. 100 = 0, в связи с прекращением договора безвозмездного 

пользования. 

На 01.01.22 на счете 106.ХХ.000 числится сумма 446 250 850,07руб. в т.ч.: 
 

  по счету 1.106.11.000 - отражено незавершенное строительство в сумме – 413 706 

877,50руб., из них 

  24 000,00 - ДОУ на 250 мест ул.Горького,7 (проектирование и строительство; 

  41 696 265,04 - Питьевой водозабор;     

  43 550 144,39 - Реконструкция здания по адресу: ул.Миронова,11 под школу; 

 16 786 993,64 – Прочие недвижимые объекты по реконструкции здания под школу 

по адресу ул. Миронова,11; 

2 782 836,84 – Тепловые сети по адресу ул. Миронова, 11 

  5 675 984,93 - Северо-Восточная объездная дорога  на участке от пр. Победы до а/д 

Самарское шоссе;     

  4 243 415,67 - Система ливневой канализации; 

  14 231 448, 39 - Транспортно-пешеходная дорога по ул. Чернышевского от 

                             ул. Дзержинского до ул. Киевской (прочие недвижимые объекты); 

  13 746 177,49 - Транспортно-пешеходная дорога по ул. Чернышевского от     

                          ул. Киевской до ул. Свердлова (прочие недвижимые объекты); 

  6 757 216,14 - Проект "Детский сад на 180мест по ул. Свердлова, 17а"; 

  298 877,21 - Проезд через овраг в п. Русло (проект); 

  515 350,00 - Канализационно-насосная станция (ФСК); 

  407 235,82 - Участок дренажной канализации (ФСК); 

  553 633,46 - Участок напорной канализации (ФСК); 

  124 372,11 - Водопровод (пожарное депо); 

  259 241,76 - Канализация (пожарное депо); 

 235 135 078,99 - Реконструкция канализационно-очистных сооружений 

(ул.Энергетиков); 



 

 

36 233,88 – Пожар.депо проектирование доп.работ; 

299 996,12 – Реконструкция водозаборов №1,№2 с водоподготовкой (проект); 

22 417 730,69 – Футбольное поле; 

4 164 644,93 – Реконструкция ГБОУ СОШ №3 с устройством перехода (доп.работы). 
 

  по счету 1.106.31.000 числится сумма 32 544 012,57 руб., из них: 

6 281 482,70 – освещение ТПД по ул. Чернышевского; 

29 617,00 - пандус для инвалидов; 

 3 077 439,59 - причал (подпорная стенка для укрепления береговой полосы р. 

Кривуша); 

50 000,00 – проект общ.туалета в сквере ДК; 

99 999,73 - площадка на станции Липяги; 

22 204 272,13 – вложения в движ. им-во по реконструкции здания Миронова,11 под 

школу; 

292 544,00 - система наружного электроснабжения п. Семеновка (проект); 

 409 667,42 - вложения в движимое по транспортно-пешеходной дороге по 

ул.Чернышевского; 

 98 990,00 - фонтан на оз. Сакулино. 
 

На 01.01.22г.  по счету 3.201.11  гр.7. числится сумма 2 054 019,01руб. - это 

денежные средства во временном распоряжении, поступившие в обеспечение 

контрактов, согласно 44-ФЗ. 
 

  На 01.01.22г по счету 201.35.000  гр. 6. числится сумма 219 121,00 - это денежные 

документы в кассе: 

              188 206,00 - конверты; 

                30 915,00 - марки разного номинала. 
 

  Счет 204.31 «Акции» 

  На начало года 163 614 147,88    На конец года 163 614 147,88 

движения по счету не было. 
 

  Счет 204.32 «Участие в уставном фонде гос. (муниципальных) предприятий» 

На начало года 80 558 795,00    На конец года 80 558 795,00 

  движения по счету не было. 
 

  Счет 204.33 «Участие в гос. (муниципальных) учреждениях» 

  На начало года 4 909 327 458,13 (-1 891 935,28 корректировка остатка, в связи с 

исправлением ошибки подведомственным учреждением)  

На конец года 3 853 328,88 

  Уменьшено на 1 054 095 193,97руб. 
 

  Счет 204.34 "Иные формы участия в капитале" 

  На начало года 16 961 690,00   На конец года 16 961 690,00. 

Счет 215.33 «Вложения в государственные (муниципальные) учреждения» 

На конец года 4 223 219,42 – отражено вложение в объект незавершенного 



 

 

строительства НМБУ СШОР. 

На 01.01.2022г. по счету 1.401.50.000 "Расходы будущих периодов" числится сумма 

 – 

68 529,86руб., в т.ч. : 

   63 761,86  -  страхование ГТС, 

      4 768,00  - безвозмездное пользование имуществом. 
 

  На 01.01.2022г. по счету 1.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» числится 

сумма 

 11 272 823,69 руб.- формирование резерва отпусков, в т.ч. 

  1.401.60.211 –8 658 082,72руб., 1.401.60.213 – 2 614 740,97руб. 
 

Расшифровка отдельных показателей ф. 0503130 (Справка). 
 

  На счете 01 на 01.01.22г. числится сумма 796 266,10руб., в т.ч. 

  97 650,00 - ПК (программно-технический комплекс) от ГКУ СО "Областной центр 

помощи детям"; 

  698 616,10 - автомобиль Тайота Корола от МАУ "ЦОЗИ". 
 

  На счете 02 на 01.02.22г. числится сумма 3 007 292,26руб., в т.ч. 

      02.1 "ОС на хранении" = 2 739 815,99руб. 

   28,00 руб. - списанные с балансового учета ОС, ожидающие утилизации; 

  2 739 815,99 руб. - система видеоконференцсвязи и спутниковая антенна. 

      02.2 "МЗ на хранении" = 267 476,27. 
 

  На счете 03 на 01.01.22г. числится сумма 8 825,00 руб., в т.ч.: 

  6 622,00 - бланки постановлений, распоряжений и писем администрации г.о. 

   2 162,00 - бланки спец.разрешений, свидетельства и карты об осуществлении 

перевозок, 

      17,00 - трудовые книжки, 

       24,00 вкладыши в трудовые книжки. 
 

  На счете 04 на 01.01.21г. числится сумма 2 560 268,11руб. - списанная дебиторская 

задолженность неплатежеспособных дебиторов по доходам. 
 

  На счете 31 на 01.01.21г. числятся акции по номинальной стоимости 

  163 614 147,88 руб. 
 

 Расшифровка отдельных показателей по форме 0503110: 

  

  

по счету 1.304.04.000 имеются обороты - это отражено внутриведомственное 

перемещение ОС в Казну (Д-т 304.04.310 - К-т 101.00 = 657 218 978,47руб. 

                                               Д-т 104.00 - К-т 304.04.310 = 32 211 992,31руб.) 

перемещение МЗ в Казну (Д-т 304.04.310 - К-т 105.00 = 1 872 938,34руб. 

перемещены в Казну вложения в НФА (Д-т 304.04.310 - К-т 106.00 = 

1 616 197,72руб.) 



 

 

и из Казны (Д-т 105.00 - К-т 304.04.310 = 2 885,80руб.),  

а также возврат дебиторской задолженности прошлых лет от МКУ «УГЗ» в сумме 

1000руб. 

по счету 401.10.172 

КБК 1110900000 0000 000 = 1 054 095 193,97руб., отражено увеличение вложений в 

АУ и БУ. 

КБК 1110900000 0000 120 = 1 941 609,98руб., отражено восстановление стоимости 

ОС с забалансового счета 21, для их передачи другому хоз.объекту. 

по счету 401.10.199 

КБК 1170000000 0000 000 = 550 239 203,59руб., отражено принятие на учет 

земельных участков. 
 

Расшифровка отдельных показателей по форме 0503121: 

 

  стр. 090 (косгу 172) = -1 036 892 023,86, в т.ч. 

 1 941 609,98 – восстановлена балансовая стоимость ОС с 21 счета (Д-т 101.3Х); 

- 54 025 118,53 – списана кадастровая стоимость реализованных зем.участков; 

 -1 054 095 193,97 - уменьшение балансовой стоимости ОЦИ подведомственных 

учреждений (Д-т 204.33); 

  51 265 108,54 - начислены доходы от продажи помещений (Д-т 205.71); 

  18 021 570,12 - начислены доходы от продажи земли (Д-т 205.73). 

стр. 090 (косгу 173) = -9 644 230,46: 

- 9 644 230,46руб. - списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 

по решению комиссии по поступлению и выбытию активов, в т.ч.: 

 стр.100 (косгу 189) = 1 400 500,00; 
 

  стр. 110 (косгу 191) = 449 414,00 - стоимость безвозмездно полученных денежных 

документов (конверты, марки) от МБУ "Центр ССР". 
 

стр. 110 (косгу 199) = 550 239 203,59 в т.ч.: 
 

  541 024 491,59 – поступление по счету 103.13 земельные участки, собственность по 

которым не разграничена, вовлеченные в хозяйственный оборот, с пользования 

которыми поступают арендные платежи; 

 9 214 712,00 – поступление по счету 103.11 земельный участок по регистрации рава 

на неразграниченный участок 

 

. 
 

          

 стр. 210 (косгу 240) = 1 214 581 230,75руб. в т.ч. 
 

  КОСГУ 241 = 1 070 122 302,00 - начислены расходы по предоставленным 

субсидиям АУ и БУ (882 295 000,00 на МЗ   и 187 827 302,00 на иные цели ); 

  КОСГУ 244 = 116 392 605,82 - начислены расходы по субсидии на возмещение 

затрат и недополученные доходы НМУП 

  КОСГУ 245 = 9 341 520,31 - начислены расходы по субсидии управляющим 



 

 

 компаниям"; 

  КОСГУ 246 = 18 724 832,62 - начислены расходы по субсидиям НО. 

стр.250 (косгу 271) амортизация = 18 531 158,98, в т.ч. 

15 081 437,47 – начисленная амортизация на ОС Д-т 401.20.271 – К-т 104.хх.411 

3 449 721,51 – списание ОС, стоимостью до 10тыс. на сч21  Д-т 401.20.271 – К-т 

101.хх.410 

 

  стр.260 (косгу 284) = 46 817 516,04руб. - начислены расходы по субсидии НМУП 

ПАТП на закупку низкопольных троллейбусов. 
 

  стр. 270 (косгу 290) = 20 281 917,58руб., в т.ч. 
 

  КОСГУ 291 = 71 950,00 - начислены налоги, сборы; 

  КОСГУ 292 = 6,76 - начислены расходы по уплате пеней по налогам и сборам; 

  КОСГУ 295 = 11 850 000,00 - начислены расходы по уплате административных 

штрафов; 

  КОСГУ 296 = 7 277 849,80, в т.ч.:   

  906 800,00 начислено вознаграждение ДНД; 

  250 000,00 начислена премия Главы одаренным детям; 

  540 000,00 начислена премия Главы за заслуги в разных отраслях; 

  4 701 872,00 – начислены выплаты почетным гражданам; 

879 177,80 – начислено возмещение ущерба физ.лицам по решению суда. 

  КОСГУ 297 = 1 082 111,02, в т.ч.:   

  643 231,52 - начислено возмещение ущерба по исп. листам; 

 265 000,00 – начислены судебные издержки за проведение экспертизы; 

  173 879,50 – начислены членские взносы, в т.ч.: 

   50 777,50 – ЧВ в Ассоциацию городов Поволжья 

  123 102,00 – ЧВ в Ассоциацию совета муниципальных образований СО. 

Расшифровка отдельных показателей ф. 0503168: 

 

стр. 010 гр. 5 поступило ОС на сумму 609 228 533,52руб., в т.ч.  

1 941 609,98 – восстановлено со сч.21, в связи с передачей (Д-т101.3Х-К-т 401.10.172) 

стр. 010 гр.8 выбыло ОС на сумму 660 668 699,98руб., в т.ч. 

  657 218 978,47 руб. - безвозмездно переданные ОС (в порядке 

внутриведомственного перемещения), в т.ч.: 

 24 214 064,34 - приобретенные квартиры для формирования жил.фонда детям 

сиротам; 

146 143 710,00 – нежилое здание под д/с по адресу ул.Гагарина, 11А 

   2 899 049,46 – тепловые сети, хоз.фекал, водопровод в к зданию д/с по 

ул.Гагарина,11а 

262 509 325,55 – нежилое здание под школу по адресу ул. Миронова,11 

  2 547 094,54 – водопровод, хоз.фекал. к зданию под школу ул.Миронова, 11 

17 582 187,65 – сооружения по оснащению парка «Солдатский лес» 

48 005 572,89 – ТПД по ул.Чернышевского от ул.Дзержинского до ул.Киевской 

49 119 838,21 - ТПД по ул.Чернышевского от ул.Киевской до ул. Свердлова 

24 968 053,74 – освещение, тротуары, ограждения, шумозащитный экран по объекту 



 

 

дорога по ул. Чернышевского; 

19 160 322,86 - переданы в Казну детские и спортивные площадки; 

8 008 945,81 – освещение скверов и аллей; 

5 268 515,45 – теневые навесы, ограждения и пр. по д/с Буратино 

4 180 534,20 – студенческий сквер; 

2 996 405,39 – мемориальный комплекс за ДК 

924 983, 24 – переход по 3 школе 

706 446,13 – набережная в п. Граный 

2 604 740,51-прочие элементы благоустройства. 

30 935 496,53 – оснащение для центра «мой бизнес», д/с «Буратино», элементы 

благоустройства улиц города; 

4 443 391,97 – зеленые насаждения. 
 

 3 449 721,50 руб . - списанные с баланса при принятии к учету ОС стоимостью до 

10т.руб. на сч.21. 

стр. 050 гр.8 = -17 130 554,84руб., сложилась из: 

15 081 437,47 (начисленная амортизация ОС) 

- 32 211 992,31 (списана начисленная амортизация при внутриведомственной 

передаче ОС (050 гр.9). 
 

  по стр. 150 гр. 5 отражено 1 866 130 313,08руб. в т.ч. 

безвозмездно гр. 6 = 550 239 203,59 - поступление по счету 103.1х - земельные 

участки (103.11 – 9 214 712,00 и 103.13 – 541 024 491,59 собственность по которым 

не разграничена, вовлеченные в хозяйственный оборот, с пользования которыми 

поступают арендные платежи)  

1 315 891 109,49 – увеличение стоимости земли, в связи с ее переоценкой 

по стр. 150 гр.8 отражено 517 171 923,49руб. в т.ч. 

54 025 118,53 – реализация земельных участков; 

463 146 804,96 – уменьшение стоимости земли в связи с ее переоценкой. 

по строке «Вложения в основные средства» (счет 106) графа 8 по стр. 070 

отражено 695 928 798,46, в том числе: 

стр. 071 = 515 654 971,33руб., в т.ч. 

510 287 916,64– принятие к учету ОС Д-т 101.хх.310 – К 106.11.310 

4 662 116,96 – разукомплектация вложений, произведенных при строительстве 

(выделено благоустройство территории при реконструкции ГБОУ СОШ 3 с 

устройством перехода) 

Д-т 106.31.310 – К-т 106.11.310 

704 937,73 – переданы в Казну капитальные вложения на увеличение стоимости 

объектов 

стр. 073 = 180 273 827,13руб., в т.ч. 

96 999 006,90 – принятие к учету ОС Д-т 101.хх.310 – К 106.31.310 

39 708 959,18 – разукомлектация вложений в ОС, в связи с разделением на отдельные 

объекты учета по строительству д/с Буратино и двух участков дороги по ул. 

Чернышевского Д-т 106.31.310 – К-т106.31.310 

911 259,99 - переданы в Казну капитальные вложения на увеличение стоимости 



 

 

объектов (Д-т304.04) 

42 654 601,06 – передана по проектно-сметная документация по театру-студии Грань 

в Министерство имущественных отношений. 
 

Пояснения по форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» 

Сведения по дебиторской задолженности: 

 

  1.205.21.000 – 60 228 497,61 руб. дебиторская задолженность по доходам от 

собственности (аренда помещений), в т.ч. долгосрочная –5 886 544,01руб., 

просроченная –509 909,75руб.; 

1.205.23.000 – 3 388 694 855,49 руб. дебиторская задолженность по доходам от 

собственности (аренда земли), т ч. долгосрочная – 2 163 212 467,07руб.; 

1.205.27.000 – 7 075 090,19руб. задолженность по доходам от дивидендов; 

  1.205.29.000 – 10 694 426,49руб. задолженность по доходам от социального найма; 

1.205.44.000 – 0,41 руб. задолженность по возмещению вреда за провоз 

тяжеловесных грузов; 

1.205.45.000 – 2 159 834,50 руб. задолженность по штрафам, наложенным 

административной комиссией; 

  1.205.51.000 – 6 616 148,48 руб. начисленные доходы по соглашениям на 2022год; 

  1.205.53.000 – 11 293 155,13 руб. начислена задолженность по возврату остатков 

целевой субсидии от БУ; 

  1.205.55.000 – 158 571,58 руб. в.т.ч. 8 571,58 начислена задолженность по возврату 

остатков субсидии от иных резидентов (общество ветеранов войны и труда); 

  1.205.71.000 – 1 586 000,10 руб. дебиторская задолженность по доходам от операций 

с активами в т.ч. просроченная - 763 532,20руб.; 

1.206.11.000 – 272,17руб. переплата по з/пл за декабрь 

1.206.23.000 –16 800,46 руб. оплачен авансовый платеж в соответствии с МК 03-

2434Э от 21.12.2021г.  за услуги электроэнергии на январь 2022г; 

  1.206.26.000 – 304 504,90руб. оплачены авансовые платежи ГАУ СО 

«Государственная экспертиза проектов в строительстве» за проверку достоверной 

сметной стоимости проектов по десяти заключенным контрактам от 03.12.2020г. срок 

выполнения 1 квартал 2021г.; 

  1.206.28.000 – 704 682,17 руб., в т.ч. 

18 377,24 - 100% предоплата по МК ТО-02313 от 18.06.2021. за обслуживание 

газ.обородувания по подключению Пож.депо; 

686 304,93 - 30% предоплата по МК 26/21-МК от 31.03.2021г. ФБУ Рсстройконтроль 

по стройконтролю за реконструкцией объекта «Очистные сооружения»; 

1.206.31.000 – 27 561 849,55- 30% предоплата по МК 14/21-МК от 17.03.21г. ООО 

«Газсерсив» по реконструкции объекта «Очистные сооружения»; 

1.209.36.000 – 528 222,24 руб., в т.ч. просроченная 528 222,24- начислены доходы от 

компенсации затрат; 

1.209.41.000 – 2 897 572,25 руб. – суммы, начисленные за нарушения условий 

муниципальных контрактов; 

1.209.44.000 – 13 033 132,34 руб., в т.ч. просроченная 10 658 753,98 - начислены 



 

 

доходы от возмещения ущерба имуществу; 

1.209.45.000 – 8 306 228,44руб., в т.ч. 1 593 419,42 – долгосрочная, 6 712 809,02 –

просроченная - задолженность по штрафам, начисленным до 2021г. 

1.303.01.000 –649,00руб. переплата НДФЛ; 

1.303.11.000 - 137,98руб. - переплата на накопительную часть пенсии; 

 1.303.13.000 - 21 816,00руб. - переплата по земельному налогу. 
 

Сведения по кредиторской задолженности: 

 

 

1.205.12.000 – 20 800,00 руб. переплата за оплату госпошлины для выдачи 

разрешений по перевозке тяжеловесных грузов; 

1.205.21.000 – 379 236,56 руб. кредиторская задолженность по доходам от 

собственности (аренда помещений); 

1.205.23.000 – 2 727 841,61 руб. кредиторская задолженность по доходам от 

собственности (аренда земли); 

1.205.29.000 – 1 054 429,01 руб. кредиторская задолженность по социальному найму; 

1.205.31.000 – 3 500,00руб. кредиторская задолженность по доходам от оказания 

платных услуг (выдача справок МФЦ); 

1.205.44.000 – 482,07руб. переплата по возмещению вреда за провоз тяжеловесных 

грузов; 

1.205.45.000 –143 729,04 руб. кредиторская задолженность по доходам от сумм 

принудительного изъятия; 

1.205.71.000 –238 152,25 руб. кредиторская задолженность по доходам от продажи 

имущества; 

1.205.81.000 – 4 870,00 руб. невыясненные платежи; 

1.209.36.000 – 17,00 руб. переплата по искам по возмещению ущерба имуществу; 

1.209.41.000 – 342,39 руб. переплата по штрафам за нарушение контрактов 

1.209.45.000 – 90 254,25 руб. переплата по задолженности, образовавшейся на 

01.01.2021г., требует уточнения на другой КБК. 

1.302.21.000 – 4 720,00 – текущая задолженность за услуги связи за декабрь в рамках 

действующих контрактов; 

1.302.23.000 - 3 059 569,95 руб. текущая задолженность за электроэнергию сетей 

уличного освещения за декабрь в рамках действующих контрактов; 

1.302.25.000 – 3 294,63 руб. текущая задолженность за содержание ООО ЖУК за 

декабрь в рамках действующих контрактов, 

  1.302.26.000 – 32 443,74 руб. текущая задолженность за услуги за декабрь (21 123,74 

по ведению расчетов и обработку платежей нанимателей муниц. жилых помещений 

АО ИРЦ, 11 320,00 за услуги по проведению оценки ООО «Аналитик центр» (поздно 

представлены документы); 

  1.303.05.000 – 16 464,24 руб. начислены остатки от предоставления МБТ, 

подлежащие возврату в ОБ в т.ч.: 

 4 992,72 – Департамент ветеринарии СО (субвенции в целях организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев) 



 

 

 11 541,52 – Минсоцдемографии СО (субвенции по выплате на ремонт жилья детям-

сиротам); 

1.401.40.000 - 3 406 751 671,71 руб. начислены доходы будущих периодов: 

по договорам аренды имущества – 53 785 003,36 руб.; 

по договорам аренды земли - 3 337 771 186,85 руб.; 

по штрафным санкциям по муниципальным контрактам – 2 039 285,86 руб.; 

по соглашениям о межбюджетных трансфертах – 6 616 148,48 руб.; 

по договорам безвозмездного пожертвования – 6 540 047,16 руб. 

1.401.60.000 – 11 272 823,69 руб. - начислены резервы предстоящих расходов по 

отпускам, в том числе: 1.401.60.211 – 8 658 082,72руб., 1.401.60.213 – 

2 614 740,97руб. 

Расшифровка расхождений 0503169: 

по счету 206.хх графа 7 больше гр. 8 на сумму 1 221 280,53 - это расхождение 

объясняется возвратом дебиторской задолженности. 

 по счету 302.хх гр.5 больше гр.6 на сумму 37 024 527,82 возвраты.  
 

Расшифровка отдельных показателей ф. 0503190: 

Пояснения по объектам капитальных вложений старше 10лет: 

  Объект "Питьевой водозабор (Самарская область, г.Новокуйбышевск)" - не начал 

реализовываться так как имеется заключение государственной комиссии ФГУ "ГКЗ" 

о результатах проверки несоответствия качества подземных вод Протокол № 2474 от 

29.04.2011 

  Объект "Северо-Восточная объездная дорога на участке от пр.Победы до а/д 

Самарское шоссе (Самарская область, г.Новокуйбышевск)" - не начал 

реализовываться из-за отсутствия оформленных в установленном порядке прав 

собственности на земельные участки, в связи с отсутствием финансирования на их 

выкуп. 

  Объект "Система ливневой канализации (Самарская область, г.Новокуйбышевск, 

промзона)" не начал реализовываться из-за отсутствия финансирования на 

корректировку проектно-сметной документации. 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

В составе годового отчета за 2021год представлены следующие формы: 0503130, 

0503110, 0503121, 0503123, 0503125, 0503127, 0503128, 0503128-НП, 

0503160(текстовая часть), 0503164, 0503168, 0503169, 0503171, 0503172, 0503173, 

0503174, 0503175, 0503178,0503190, 0503296. 

 

   Формы в которых отсутствуют числовые значения не представлены, а именно: 

ф.0503162, ф. 0503166 (отсутствуют ФЦП), ф.0503167 (использования целевых 

иностранных кредитов не производилось), 0503184 (справка о суммах 

консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета). 
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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 

 
 
Решение Думы городского округа 
Новокуйбышевск "О бюджете г.о. 

Новокуйбышевск на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

  
98,13% 

  
 

 

  
        



 

 

      
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 
 

Бланки строгой отчетности null 00003000 
 

 
Учет 

  
Условная оценка: один бланк, один 

рубль 

 

Основные средства в эксплуатации null 00021000 
 

 
Учет 

  
По балансовой стоимости 
введенного в эксплуатацию 

объекта. 

 

Материальные запасы null 10500000 
 

 
Выбытие материальных запасов 

  
По средней фактической стоимости. 

 

Резервы предстоящих расходов null 40160000 
 

 
Формирование резервов отпусков 

  
Расчет средней заработной платы 
производится по учреждению в 

целом, с учетом источника выплаты  

Резерв отпусков = К * ЗПср, где  К - 
общее количество не 

использованных всеми 

сотрудниками дней отпуска за 
период с начала работы на дату 

расчета (конец каждого месяца, 

квартала, года); ЗПср - средняя 
заработная плата по всем 

сотрудникам учреждения в целом. 

Сумма страховых взносов при 
формировании резерва 

рассчитывается в среднем по 

учреждению:  Резерв стр. взн. = К * 
ЗПср * С;  где С - ставка страховых 

взносов.  Операции по 

использованию резервов 
отражаются ежеквартально. 

Остаток неиспользованной суммы 

резерва отпусков по завершению 
календарного года 31 декабря 

корректируется на сумму вновь 

созданного резерва отпусков на 
будущий год 

 

  
       



 

 

          
Таблица №6 

 
 

Сведения о проведении инвентаризаций 
 

  
           

 
Проведение инвентаризации Результат инвентаризации 

 
Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

 
 

причина 
 

дата приказ о проведении код счета бюджетного учета сумма, руб. 

номер дата КВД код счета 

 
1 

 
2 3 4 5.1 5.2 6 

 
7 

 
 
Инвентаризация 

финансовых 

активов и 
обязательств в 

целях 

составления 
годового отчета. 

 
ноябрь 2021г. Р-925 19.11.2021   0,00 

 
расхождений не 

выявлено 

 

  
           

 


