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Общие сведения
Управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского
края является структурным подразделением администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края, обладающим правами юридического лица, осуществляющим полномочия
согласно Положению об управлении по делам территорий администрации Георгиевского городского
округа Ставропольского края, утверждѐнным решением Думы города Георгиевска от 31.05.2017 №
925-76.
Управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского
края осуществляет полномочия администрации Георгиевского городского округа Ставропольского
края на территории населенных пунктов Георгиевского городского округа через обособленные
структурные подразделения – Александрийский, Балковский, Георгиевский, Краснокумский,
Крутоярский, Лысогорский, Незлобненский, Новинский, Новозаведенский, Обильненский,
Подгорненский, Ульяновский, Урухский, Шаумяновский территориальные отделы по работе с
населением. Руководителем является начальник управления по делам территорий администрации
Георгиевского городского округа Ставропольского края Терников Александр Александрович.
УПДТ администрации ГГО СК принято на учет в ИФНС по городу Георгиевску от 13.06.2017 г.,
присвоены ИНН/КПП 2625067161/262501001, внесено в единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1172651012731.
Учреждению присвоена следующая идентификация его деятельности по общероссийским
классификаторам: ОКПО - 16001421, ОКОГУ - 3300200, ОКТМО – 07707000.
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

1.1.Управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края - полное наименование, УПДТ администрации ГГО СК - сокращенное
наименование (далее по тексту УПДТ администрации ГГО СК).
1.2.Юридический адрес: 357808, Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевский район,
станица Незлобная, улица Ленина, 224а. Фактический адрес: 357820, Российская Федерация,
Ставропольский край, Георгиевский район, г. Георгиевск, площадь Победы, 1.
ИНН 2625067161,
КПП 262501001,
ОКПО 16001421,
ОКТМО 07707000001.
Организационно-правовая форма – муниципальные казенные учреждения (ОКОПФ 75404).
Код главы 644.
УПДТ администрации ГГО СК является юридическим лицом, выполняет полномочия получателя
бюджетных средств, главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов
местного бюджета, учредителем унитарных и казенных учреждений (предприятий) не является.
1.3.В течение отчетного 2021 года наименование не изменялось.
1.4.УПДТ администрации ГГО СК действует на основании Положения об управлении по делам
территорий администрации георгиевского городского округа Ставропольского края, утвержденного
решением Думы города Георгиевска от 31 мая 2017 года № 925-76 «О создании управления
по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края»
(с изменениями, внесенными решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского
края от 14 февраля 2018 года № 252-9 «Об утверждении изменений в Положение об управлении по
делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края»),
решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2021 года
№ 945-86 «Об утверждении Положения об управлении по делам территорий администрации
Георгиевского городского округа Ставропольского края».
1.5.Учредителем УПДТ администрации ГГО СК является Георгиевский городской округ
Ставропольского края, орган местного самоуправления, выступающий от имени учредителя –
администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края. Органом местного
самоуправления, осуществляющим внешний государственный финансовый контроль, является
контрольно-счетная палата Георгиевского городского округа Ставропольского края.
1.6.Временных ограничений деятельности УПДТ администрации ГГО СК нет.
1.7.Основные направления деятельности, утвержденные Положением УПДТ администрации ГГО
СК, следующие:
1) организация на подведомственной территории санитарной очистки и благоустройство, включая
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм;
2) организация на подведомственной территории содержания объектов внешнего благоустройства
и озеленения, в том числе: содержание зеленых насаждений; содержание элементов малых
архитектурных форм;
3) организация на подведомственной территории обустройства мест массового отдыха населения,
общественных территорий;
4) организация и контроль на подведомственной территории выполнения работ по содержанию
и благоустройству территорий кладбищ;
5) организация похоронного дела, внесение предложений по созданию специализированных служб
по вопросам похоронного дела, а также согласование предоставления земельного участка для
размещения места погребения на подведомственной территории;
6) участие в создании условий для обеспечения деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию твердых коммунальных отходов на подведомственной территории;
7) взаимодействие со структурными подразделениями администрации Георгиевского городского
округа в части создания условий на подведомственной территории: для обеспечения жителей

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения; для
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры; для развития
физической культуры, массового спорта, организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
8) участие в создании условий для массового отдыха жителей Георгиевского городского округа на
подведомственной территории; участие в осуществлении мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на подведомственной территории;
9) участие в обеспечении условий для решения задач в сфере межнациональных
и этноконфессиональных отношений, по профилактике экстремизма и межнациональных
(межэтнических)
конфликтов,
осуществлению
мер,
направленных
на
укрепление
межнационального и межконфессионального согласия на подведомственной территории;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на подведомственной территории; 11) осуществление закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд и взаимодействие со структурными подразделениями администрации
Георгиевского городского округа в части осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на подведомственной территории в соответствии
с законодательством Российской Федерации и полномочиями, установленными настоящим
Положением;
12) осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета Георгиевского
городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.8. Показатели бюджетной отчетности сформированы с учетом требований положений
федеральных стандартов:
256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций
государственного сектора»,
260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»,
257н «Основные средства», 258н «Аренда», 259н «Обесценение активов»,
274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,
275н «События после отчетной даты»,
278н «Отчет о движении денежных средств», 32н «Доходы»,
122н «Влияние изменений курсов иностранных валют»
124н «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»,
256н «Запасы»,
37н «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»,
145н «Долгосрочные договоры»,
146н «Концессионные соглашения»,
129н «Финансовые инструменты»,
34н «Непроизведенные активы»,
181н «Нематериальные активы»,
277н «Информация о связанных сторонах»,
183н «Совместная деятельность»,
182н «Затраты по заимствованиям»,
184н «Выплаты персоналу»,
Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению»,
Приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета
и Инструкции по его применению»,Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
и
Методических
указаний
по их применению»,
Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
и других действующих правовых актов, регулирующих ведение бюджетного учета и формирование
отчетности.
1.9.В отчетном периоде состав бюджетных полномочий УПДТ администрации ГГО СК
как получателя, распорядителя бюджетных средств не изменялся.
1.10. В Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю учреждению открыты
следующие лицевые счета:
- лицевой счет главного администратора доходов бюджета 04213D04130, на казначейском счете
№ 03100643000000012100 в ОТДЕЛЕНИИ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
по Ставропольскому краю г. Ставрополь;
- лицевой счет получателя бюджетных средств 03213D04130, лицевой счет главного распорядителя
(распорядителя)
бюджетных
средств
013213D04130
на
казначейском
счете
№ 03231643077070002100 в ОТДЕЛЕНИИ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
по Ставропольскому краю г. Ставрополь;
- лицевой счет для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение
05213D04130 на казначейском счете № 03232643077070002100 в ОТДЕЛЕНИИ СТАВРОПОЛЬ
БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь.
В кредитных организациях УПДТ администрации ГГО СК счетов не имеет.
1.11.Полномочия по ведению бюджетного учета переданы муниципальному казенному учреждению
Георгиевского городского округа Ставропольского края «Учетный центр»
на
основании договора № 4 по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности
от 03 декабря 2018 года.
1.12.Бюджетная отчетность управления по делам территорий администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского края составлена Воробьевой И.И., заместителем директора
муниципального казенного учреждения Георгиевского городского округа Ставропольского края
«Учетный центр».
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
2.1.Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет 67 862 161
рублей 41 копеек, в том числе :
1. недвижимое имущество (нежилые здания и сооружения)- 13 954 745 рублей 94 копеек;
2. иное движимое имущество - 53 907 415 рублей 47 копеек, из них:
-транспортные средства - 5 786 466 рублей 66 копеек;
-офисное оборудование (компьютеры, серверы, ксероксы, принтеры) - 4 225 196 рублей 02 копеек;
-мебель - 1 967 139 рублей 69 копеек
-хозяйственный инвентарь - 8 017 467 рублей 47 копеек;
-иное имущество - 881 379 рублей 00 копеек.
Основными средствами УПДТ администрации ГГО СК обеспечено на 100 %.
Амортизация основных средств на конец отчетного периода составила 79,80 %.
Основные средства находятся в исправном техническом состоянии.
В целях поддержания технического состояния основных средств в течение отчетного года
осуществлялись мероприятия по их техническому обслуживанию.
Основные средства, находящиеся на балансе УПДТ администрации ГГО СК, используются
в его деятельности в полном объеме.
Сохранность имущества обеспечена, недостач, хищений и порчи в 2021 году не выявлено.

Рабочие места сотрудников УПДТ администрации ГГО СК укомплектованы в полном объеме.
2.2. В хозяйственной деятельности УПДТ администрации ГГО СК отсутствуют временно
неэксплуатируемые объекты основных средств.
2.3. В составе основных средств, находящихся в эксплуатации, имеются объекты, имеющие
нулевую остаточную стоимость балансовой стоимостью 42 759 059 рублей 43 копеек.
2.4. Из эксплуатации выведены основные средства в количестве 160 единиц общей балансовой
стоимостью 1 337 880 рублей 00 копеек, остаточной стоимостью 00 рублей 00 копеек и отражены на
забалансовом счете 02.3 «Основные средства, не признанные активом».
2.5. В учетной политике УПДТ администрации ГГО СК приняты следующие методы оценки
запасов:
Основные средства принимаются к учету по фактической стоимости.
Метод
определения
справедливой
стоимости
для
различных
видов
активов
и обязательств установлен Единой учетной политикой:
а) метод рыночных цен;
б) метод амортизированной стоимости замещения.
Для определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или обязательства
используется метод, который наиболее применим и позволяет достоверно оценить справедливую
стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета, либо метод, предусмотренный для
соответствующего объекта бухгалтерского учета, нормативными правовыми актами,
регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Амортизация на объекты основных средств начисляется исходя из их балансовой стоимости
и нормы амортизации - линейным способом.
В УПДТ администрации ГГО СК приняты следующие методы оценки запасов:
- оценка приобретенных за плату запасов осуществляется по фактической стоимости
их приобретения, включая расходы, связанные с приобретением этих МПЗ;
- при централизованной закупке МПЗ произведенные затраты, связанные с их заготовкой
и доставкой до центральных (производственных) складов и (или) грузополучателей, включая
страхование доставки, не включаются в фактическую стоимость приобретаемых МПЗ и относятся
на текущие расходы финансового года, т.е. на финансовый результат.
2.6. На балансе УПДТ администрации ГГО СК запасы не созданы.
2.7. В качестве расходов в отчетном периоде запасы не признавались.
2.8. В отчетном периоде запасы не были в залоге в качестве обеспечения исполнения обязательств.
2.9. На конец отчетного периода перед работниками УПДТ администрации ГГО СК задолженности
по выплате денежного содержания нет.
2.10. На забалансовых счетах УПДТ администрации ГГО СК отсутствуют объекты учета
«земельные участки», не приносящие экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала,
в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод.
2.11. В течение отчетного периода у УПДТ администрации ГГО СК поступили финансовые активы
на сумму 14 495 757 рублей 98 копеек, в том числе :
«Денежные средства» в объеме 14 495 757 рублей 98 копеек, из них:
денежные средства в кассе учреждения 00 рублей 00 копеек,
денежные средства на лицевых счетах 14 495 757 рублей 98 копеек.
«Финансовая дебиторская задолженность» в сумме 1 361 117 рублей 69 копеек, в том числе:
доходы от собственности в объеме 1 004 665 рублей 33 копеек,
доходы от предпринимательской деятельности 20530 в объеме 00 рублей 00 копеек ,
доходы от компенсации затрат в объеме 356 452 рублей 36 копеек,
иные доходы в объеме 00 рублей 00 копеек.
От учреждений бюджетной сферы финансовые активы не поступали.
В течение отчетного периода у УПДТ администрации ГГО СК поступили финансовые
обязательства на сумму 72 000 рублей 00 копеек, в том числе :
По группе «Финансовая кредиторская задолженность» на сумму 72 000 рублей 00 копеек, в том

числе:
кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом в объеме 00 рублей 00
копеек (суммарный итог соответствующих оборотов по счетам 030224000 «Расчеты по арендной
плате за пользование имуществом» и 030229000 «Расчеты по арендной плате за пользование
земельными участками и другими обособленными природными объектами»);
кредиторская задолженность по работам, услугам в объеме 00 рублей 00 копеек;
иная кредиторская задолженность, удовлетворяющая определению финансовых обязательств, при
условии, что она не относится к группе "Долговые обязательства" в объеме 00 рублей 00 копеек.
2.12.В течение отчетного периода у УПДТ администрации ГГО СК и подведомственных казенных
учреждениях выбыли с учета финансовые активы на сумму 72 533 259 рублей 58 копеек, в том
числе:
«Денежные средства» в объеме 72 533 259 рублей 58 копеек, из них:
денежные средства в кассе учреждения 00 рублей 00 копеек,
денежные средства на лицевых счетах 72 533 259 рублей 58 копеек,
денежные средства на счетах в кредитных организациях, за исключением размещенных
на депозитных счетах 00 рублей 00 копеек;
«Финансовая дебиторская задолженность» в сумме 2 138 527 рублей 57 копеек, в том числе:
доходы от собственности в объеме 1 788 976 рублей 39 копеек,
доходы от предпринимательской деятельности в объеме 00 рублей 00 копеек,
доходы от компенсации затрат в объеме 349 551 рублей 18 копеек;
иные доходы в объеме 00 рублей 00 копеек;
От учреждений бюджетной сферы за отчетный год поступали финансовые активы в сумме 52 050
рублей 79 копеек:
Расчеты по доходам от собственности»:
- от Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Георгиевская районная
станция по борьбе с болезнями животных" поступления арендной платы за пользование
имуществом в сумме 16 784 рублей 75 копеек согласно договора 16 от 11.02.2019.
Расчеты по доходам от компенсаций затрат»:
- от Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Георгиевская районная
станция по борьбе с болезнями животных" поступления за возмещение коммунальных услуг в
сумме 8 040 рублей 00 копеек согласно договора от 11.01.2021 № 25-03/45;
-от муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования Георгиевского городского округа" за возмещение коммунальных
услуг в сумме 27 226 рублей 04 копейки согласно договора от 17.09.2021 № 25-03/93.
В течение отчетного периода у УПДТ администрации ГГО СК выбыли с учета финансовые
обязательства на сумму 72 000 рублей 00 копеек, в том числе:
По группе «Финансовая кредиторская задолженность» на сумму 72 000 рублей 00 копеек, в том
числе:
кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом в объеме 00 рублей 00
копеек;
кредиторская задолженность по работам, услугам в объеме 00 рублей 00 копеек ;
иная кредиторская задолженность, удовлетворяющая определению финансовых обязательств, при
условии, что она не относится к группе "Долговые обязательства" в объеме 00 рублей 00 копеек.
2.13. Реклассификации финансовых активов в 2021 году не проводилось.
2.14. В 2021 году стоимость финансовых активов и финансовых обязательств не изменялась.
2.15. Финансовые активы не передавались в качестве залогового обеспечения исполнения
обязательств.
2.16. Залоговых обеспечений в виде финансовых активов в 2021 году УПДТ администрации ГГО
СК не получало.
2.17. Обесценения финансовых активов в 2021 году не осуществлялось.
2.18. В 2021 году суммы финансовой дебиторской задолженности не признавались сомнительной
задолженностью.

2.19. Информации по пункту 48 Приказа МФ РФ № 129н «Финансовые инструменты» у УПДТ
администрации ГГО СК нет.
2.20. Информации по пункту 50 Приказа МФ РФ № 129н «Финансовые инструменты» у УПДТ
администрации ГГО СК нет.
2.21. У УПДТ администрации ГГО СК отсутствуют договоры простого товарищества.
2.22.В соответствии с требованиями федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов «Нематериальные активы» в бухгалтерском учете УПДТ администрации ГГО
СК учтены:
-права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования на счете 111160000 «Права пользования нематериальными активами», из них права
пользования программным обеспечением и базами данных, в том числе по лицензионным
соглашениям с неопределенным сроком полезного использования, остаточная стоимость которых на
начало отчетного периода составляла 229 905 рублей 00 копеек, на конец отчетного периода
229 905 рублей 00 копеек.
По результатам инвентаризации в связи с переходом на применение СГС "Нематериальные
активы" на основании приказа управления по делам территорий администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского края от 12.05.2021 № 46 выявлены объекты, в отношении
которых предоставлено неисключительное право их использования в соответствии с лицензионным
договором на
передачу
прав с
неопределенным
сроком
полезного
использования,
в количестве 23 единиц на сумму 229 905 рублей 00 копеек.
В отчетном периоде поступления и выбытия прав пользования с неопределенным сроком полезного
использования не было.
Отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы прав пользования с неопределенным
сроком полезного использования не было.
2.23. Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования в УПДТ
администрации ГГО СК отсутствуют, методы для определения срока полезного использования
нематериальных активов в отчетном периоде не использовались.
За 2021 год по нематериальным активам амортизация не начислялась.
2.24. По нематериальным активам отсутствуют ограничения прав собственности или иных
предоставленных прав, а также отсутствуют объекты нематериальных активов, которые УПДТ
администрации ГГО СК не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих
обязательств, а объекты нематериальных активов, переданные в качестве обеспечения исполнения
обязательств.
2.25. На конец отчетного периода договорных обязательств по приобретению нематериальных
активов нет.
2.26. Изменений сроков полезного использования и методов начисления амортизации
нематериальных активов в отчетном периоде не было.
2.27. Объектов нематериальных активов, которые находятся в эксплуатации и имеют нулевую
остаточную стоимость нет.
2.28. В 2021 году расходы на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические
разработки, признанные в качестве расхода не осуществлялись.
2.29. В процессе деятельности управления по делам территорий администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского края концессионные соглашения не заключались.
2.30. В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных служб" с 01.01.2021 по 31.12.2021 было заключено
контрактов, договоров и сделок — 192 (из них 83 по результатам аукциона в электронной форме,
109 закупок без проведения торгов и запросов котировок, в том числе 89 в форме закупок
у единственного поставщика в виде закупок малого объема).
Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок:
Общая стоимость предложений УПДТ администрации ГГО СК, выставленных на торги, и других
способов размещения заказов составила 46 840 997 рублей 14 копеек, из них:

на аукционы в электронной форме – 38 313 549 рублей 69 копеек,
без проведения торгов и запросов котировок – 8 527 447 рублей 45 копеек, в том числе закупки
у единственного поставщика в виде закупок малого объѐма – 4 016 661 рублей 47 копеек.
Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения заказов
составила — 38 586 448 рублей 11 копеек, из них:
по аукционам в электронной форме – 30 155 571рублей 01 копейка,
без проведения торгов и запросов котировок – 8 430 877 рублей 10 копеек, в том числе закупки
у единственного поставщика в виде закупок малого объѐма – 3 920 091 рублей 12 копеек,
Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при
размещении заказов по принятым бюджетным обязательствам на текущий и очередной финансовый
год составила 10 146 854 рублей 37 копеек, из них в результате применения конкурентных способов
по принятым бюджетным обязательствам в 2021 году 8 157 978 рублей 68 копеек.
Сумма предложений по размещению заказов по аукционам в электронной форме составила
38 313 549 рублей 69 копеек, сумма принятых бюджетных обязательств с применением
конкурентных способов составила 30 155 571 рубль 01 копейка.
Экономия при заключении муниципальных контрактов в результате применения конкурентных
способов составила 8 157 978 рублей 68 копейки.
В (ф.0503175) отражена экономия в результате применения конкурентных способов по аукционам
в электронной форме 8 157 978 рублей 68 копеек, в том числе по принимаемым обязательствам на
текущий финансовый год в сумме 8 156 609 рублей 52 копейки, по принимаемым обязательствам
на очередной финансовый год в сумме 1 369 рублей 16 копеек.
Принимаемые обязательства на очередной финансовый год отражены в сумме 1 892 305 рублей
34 копеек, по которым контракты еще не заключены, в связи с продолжением применения
конкурсных процедур определения поставщиков.
2.31. В 2021 году 2 сотрудника управления по делам территорий обучились по дополнительному
профессиональному образованию на тему "Обучение и проверка знаний по охране труда
руководителей и специалистов", стоимость затрат составила 3 200 рублей 00 копеек. Сотрудники,
ответственные за безопасную эксплуатацию бытового газоиспользующего оборудования
общественных зданий, прошли инструктаж, стоимость услуг составила 13 731 рублей 12 копеек.
2.32. По состоянию на 31.12.2021 года в соответствии с распоряжением администрации
Георгиевского городского округа Ставропольского края от 25.11.2021 г. № 197-р «О внесении
изменения в штатное расписание администрации Георгиевского городского округа Ставропольского
края, утвержденное распоряжением администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края от 27 октября 2020 г. № 149-р» в управлении по делам территорий
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края утверждено 55 штатных
единиц (должности муниципальной службы), фактически занято — 53, 2 вакансии муниципальных
служащих. Среднесписочная численность работников за отчетный период сложилась в количестве
54 человек.
2.33. На отчетную дату на балансе управления числится 8 транспортных средств, в том числе
7 легковых автомобилей, 1 машина коммунальная на базе трактора «Беларус-82.1». Расходы на
содержание автомобилей за 2021 год составили 738 478 рублей 57 копеек (в том числе
транспортный налог — 24 878 рублей 49 копеек, услуги по проведению предрейсового
и послерейсового технического осмотра автомобилей — 3 600 рублей 00 копеек, услуги
по проведению предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей 18 180 рублей 00 копеек, техническое обслуживание и ремонт автомобилей — 378 948 рублей 36
копеек, технический осмотр - 4 300 рублей 00 копеек, страхование транспортных средств - 18 950
рублей 97 копеек, приобретение ГСМ и дизельного топлива - 289 080 рублей 75 копеек,
приобретение журнала учета движения путевых листов и журнала регистрации предрейсовых,
предсменных, послерейсовых, послесменных медицинских осмотров водителей — 540 рублей 00
копеек).
2.34. За отчетный период осуществлены основные социально-значимые мероприятия по реализации
проектов благоустройства и развития территорий Георгиевского городского округа Ставропольского

края. В соответствии с заключенными соглашениями с Министерством финансов Ставропольского
края о предоставлении субсидий из краевого бюджета на реализацию проектов развития
территорий, основанных на местных инициативах, в 2021 году выполнены следующие мероприятия
благоустройства территорий сельских населенных пунктов:
- в ст. Лысогорской благоустроена тротуарная дорожка по ул. Верхняя площадью 2 505 кв.м.,
сметная стоимость работ составила 1 545 180 рублей 00 копеек;
- спортивная площадка для воркаута с уличными тренажерами площадью 484 кв.м. создана в ст.
Незлобной, также установлены 2 скамьи и 4 урны опрокидывающихся, сумма исполненных
муниципальных контрактов, заключенных по результатам проведенных электронных аукционов
(в том числе услуги строительного контроля), составила 2 034 250 рублей 70 копеек;
- в ст. Георгиевская обустроен тротуар по пер. Депутатский площадью 525 кв.м. на сумму 699 939
рублей 00 копеек;
- по проекту "Благоустройство территории «Аллеи Славы» в поселке Падинский Георгиевского
городского округа Ставропольского края" подключено 10 садово-парковых светильников, высажены
40 шт. саженцев спиреи японской, финансирование проекта составило 498 446 рублей 00 копеек;
- установлено ограждение территории проведения спортивно-массовых мероприятий в пос. Новом
(400 пог.м.), в том числе ворота распашные и калитка металлическая, с финансированием работ
в общей сумме 1 245 142 рублей 50копеек;
- в ст. Александрийская благоустроена парковая территория, в том числе уложена тротуарная плитка
площадью 396 кв.м., установлены 6 урн металлических и 6 скамей бульварных, финансирование
составило 1 415 720 рублей 60 копеек.
Также, в рамках указанной программы завершены работы по проекту 2020 года "Обустройство
детских игровых площадок по ул. Толстого и улице Ленина в станице Незлобная Георгиевского
городского округа", в 2021 году выполнены работы по устройству резинового покрытия «Торнадо
Практик» площадью 150 кв.м. каждая площадка и оплачено 411 416 рублей 84 копейки.
В соответствии с заключенным 28 декабря 2019 г. соглашением с Министерством сельского
хозяйства Ставропольского края о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение
государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий
и достоверности определения сметной стоимости, управлением по делам территорий 21 февраля
2020 г. заключен муниципальный контракт на выполнение указанных выше услуг по объекту
"Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Краснокумское Георгиевского городского округа
Ставропольского края". На основании акта о приемке оказанных услуг от 16 апреля 2021 года
работы исполнены и оплачены в полном объеме в сумме 1 787 500 рублей 00 копеек.
В рамках муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края
"Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского
городского округа Ставропольского края" подпрограммы "Благоустройство Георгиевского
городского округа Ставропольского края" основного мероприятия "Создание комфортного
проживания граждан, формирование современной инфраструктуры округа и благоустройство мест
общего пользования" управлением выполнены мероприятия по следующим направлениям:
- озеленение сельских населенных пунктов, в том числе спилены аварийные деревья объемом
1 341 куб.м. на сумму 1 433 956,90 рублей, выполнены формовочная обрезка 168 деревьев на сумму
141 000,00 рублей, ручной покос травы на площади 410 300,00 кв.м. на сумму 471 845,00 рублей
и механизированный покос на площади 297,00 га на сумму 834 388,72 рублей, приобретены
8 газонокосилок на сумму 218 119,75 рублей, расходные материалы для бензиновой техники
на сумму 98 934,48 рублей, осуществлялся полив футбольных полей в с. Краснокумском и пос.
Новом на сумму 8 677,16 рублей;
- организация и содержание мест захоронения, а именно выполнены работы
по механизированной уборке мусора на территории сельских кладбищ в объеме 2 746,52 куб.м.
на сумму 1 914 166,17 рублей, выравнены и отсыпаны дороги на территории сельских кладбищ
в с. Краснокумском и пос. Шаумянском на сумму 58 460,00 рублей, спланирована дополнительная
территория под захоронение в с. Новозаведенном на сумму 239 000,00 рублей, установлены

общественные туалеты на сельских кладбищах в пос. Шаумянском, пос. Нижнезольском, ст.
Урухской, пос. Ульяновском и в ст. Александрийской на общую сумму 704 590,00 рублей, проведена
акарицидная обработка на сумму 148 637,92 рублей, приобретен водомер стоимостью
4
750,00 рублей, бюджетные средства на финансирование водоснабжения сельских кладбищ
составили 27 674,99 рублей;
- мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов: отремонтированы элементы
детских игровых площадок на общую сумму 57 757,20 рублей, в пос. Новоульяновском
на общественной территории построен туалет стоимостью 102 286,00 рублей, установлены лавочки
и урны для мусора на общую сумму 208 852,09 рублей, в том числе в с. Краснокумском — по 6 шт.,
в ст. Незлобной — 16 скамеек и 2 урны, в ст. Лысогорской — 4 скамейки и 2 урны, приобретено 48
элементов детских игровых площадок на общую сумму 1 366 304,95 рублей, в ст. Незлобной
благоустроена общественная территория на общую сумму 314 729,00 рублей, проведена
акарицидная обработка мест общего пользования на сумму 55 151,96 рублей, в ст. Незлобной
и с. Краснокумском установлены камеры видеонаблюдения стоимостью 29 990,00 рублей,
приобретен инвентарь, необходимый для проведения субботников на общественных территориях, 161 608,56 рублей, в целях информирования населения о реализации государственных программ на
территории Георгиевского городского округа изготовлены и установлены 7 вывесок на сумму
4 300,00 рублей, финансировались расходы по водоснабжению фонтана в с. Обильное и
газификации объектов Вечный огонь в с. Александрийская и с. Обильное в общем объеме
133 919,05 рублей;
- в целях поддержания сельских населенных пунктов Георгиевского городского округа
в надлежащем санитарном состоянии за 2021 год ликвидированы несанкционированные свалки
общим объемом 2 490,64 т. на сумму 4 525 761,13 рублей, выполнены работы по ручной уборке
территории сельских населенных пунктов общей стоимостью 560 856,07 рублей, в пос. Новом,
с. Краснокумском, ст. Незлобной и в с. Обильном установлены 13 систем видеонаблюдения в
местах накопления мусора, работы оплачены в сумме 248 000,00 рублей.
В ходе исполнения бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края управлению
на оснований решений Думы Георгиевского городского округа было выделено дополнительное
финансирование в общем объеме 9 402 770,10 рублей на следующие цели:
- капитальный и текущий ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности,
расположенных по адресу пос. Шаумянский, ул. Колхозная, 23 (общая стоимость заключенных
контрактов составила 2 374 623,35 рублей) и пос. Новоульяновский, ул. Пролетарская, 11
(стоимость работ сложилась в сумме 567 666,00 рублей). По состоянию на 31.12.2021 г.
не завершено выполнение работ по капитальному ремонту здания в пос. Шаумянском на сумму
285 998,00 рублей и текущему ремонту в сумме 405 927,90 рублей, которое будет продолжено
в очередном году. С подрядчиками проводится претензионная работа;
- газификация здания в пос. Новоульяновском по ул. Пролетарской, 11, объем исполненных
обязательств составил 69 208,62 рублей;
- услуги по обслуживанию пожарной сигнализации в помещениях территориальных отделов по
работе с населением управления, исполнены в сумме 67 396,50 рублей, охранные услуги 395 345,10 рублей;
- в целях возможного участия в государственных программах по благоустройству территорий
выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации по проекту "Благоустройство
центральной части ул. Кирова в с. Краснокумское Георгиевского городского округа
Ставропольского края" в сумме 165 000,00 рублей;
- покос газонов и сорной растительности на территории сельских населенных пунктов
Георгиевского городского округа в сумме 50 000,00 рублей;
- устройство новых контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов было
выделено 968 424,80 рублей, что позволило благоустроить в соответствии с санитарными
требованиями в ст. Лысогорской — 5 двухконтейнерных площадок, в с. Краснокумском — 8
двухконтейнерных и 1 трехконтейнерную площадки, в ст. Незлобной — 10 двухконтейнерных и 2
трехконтейнерных площадки;

- прочие мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов, благодаря чему
установлены приобретенные ранее элементы детских игровых площадок и уличные тренажеры
на сумму 330 214,80 рублей в пос. Нижнезольском, ст. Лысогорской, пос. Новоульяновском, пос.
Шаумянском, в с. Новозаведенном — на трех детских игровых площадках, в ст. Незлобной —
на двух. Также, приобретен 31 уличный тренажер на сумму 784 368,27 рублей, 14 элементов
детских игровых площадок на сумму 484 557,75 рублей, пара футбольных ворот, 16 урн и 8 скамей
на общую сумму 168 620,00 рублей;
- приобретение для муниципальных нужд машины коммунальной на базе трактора «Беларус82.1» стоимостью 2 596 666,66 рублей;
- в целях устранения последствий чрезвычайной ситуации в результате опасного
метеорологического явления - «сильный ветер, в том числе шквал, град», произошедшего 22 мая
2021 года на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» из резервного
фонда администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края на оказание
транспортных и погрузочно-разгрузочных услуг по доставке 67 137 листов шифера и 768 кг. гвоздей
управлению выделены средства в общей сумме 765 000,00 рублей.
В 2021 году в целях реализации инициативного бюджетирования на территории Георгиевского
городского округа Ставропольского края проведен конкурсный отбор инициативных проектов,
реализуемых за счет бюджетных ассигнований из бюджета Георгиевского городского округа
Ставропольского края, по результатам которого, управлению по делам территорий доведены
лимиты бюджетных обязательств на финансирование таких инициативных проектов, как:
"Обустройство детской спортивно-игровой площадки в поселке Падинском Георгиевского
городского округа Ставропольского края", стоимость проекта составила 578 743 рублей 20 копеек (в
том числе 91 000 рублей 00 копеек инициативные платежи от населения и юридических лиц пос.
Падинский), в рамках которого установлены 2 лавочки, 4 элемента детской игровой площадки,
детский спортивный игровой комплекс и 4 уличных тренажера;
"Ремонт комплексной спортивной площадки в селе Обильное Георгиевского городского округа
Ставропольского края" с объемом финансирования 1 391 705 рублей 64 копеек. (инициативные
платежи составили 49 188 рублей 97 копеек). В связи с погодными условиями, не позволяющими
уложить на спортивной площадке резиновое покрытие в 2021 году работы исполнены и оплачены
частично на сумму 288 277 рублей 08 копеек. С подрядчиком проводится претензионная работа,
начисляется пеня за просрочку исполнения обязательств по контракту. Необходимость
в финансировании подтверждается, работы будут продолжены в очередном году при наступлении
благоприятных погодных условий.
В рамках мероприятий по оптимизации расходования бюджетных средств управлением
выявлены объекты основных средств, находящиеся на балансе, которые не соответствуют
критериям актива, на сумму 1 987 480 рублей 00 копеек и списано указанных объектов на сумму
1 337 880 рублей 00 копеек, также регулярно вносились предложения о внесении изменений
в бюджетную роспись с целью перераспределения бюджетных средств, сложившихся в результате
экономии по проведенным закупочным процедурам, на дефицитные статьи бюджета.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»
3.1. Учетной политикой УПДТ администрации ГГО СК не установлены подходы для определения
структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков,
не указанных в Стандарте "Отчет о движении денежных средств", а также подходы для
осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте.
3.2. В состав денежных средств и их эквивалентов входят: денежные средства учреждения
на счетах, денежные средства в пути, денежные средства в кассе, денежные средства учреждения
на специальных счетах в кредитной организации, денежные средства учреждения в иностранной
валюте.
3.3. При сверке показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета
об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета ф. 0503127, Баланса главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета ф.0503130, Отчета о финансовых результатах деятельности
ф.0503121 отклонений не выявлено.
3.4. В «Отчете о движении денежных средств» ф.0503123 расхождений нет. Итоговая сумма
расходов строки 9000 раздела 4 «Аналитическая информация по выбытиям» составляет 72 533 259
рублей 58 копеек, что соответствует сумме показателей строки 200 раздела 2 «Выбытия», строки
200 раздела 2 «Расходы бюджета» (ф.0503127).
По коду классификации операций сектора государственного управления 129 "Иные доходы
от собственности" в (ф.0503123) отражены доходы от предоставления права на заключение
договора (контракта) в сумме 00 рублей 04 копеек за отчетный период, в сумме 5 000 рублей 00
копеек за аналогичный период прошлого финансового года по коду бюджетной классификации
11109044040000120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)» в корреспонденции со счетом 120529000 «Расчеты по иным доходам
от собственности» в соответствии с положениями п.12.1.2 Порядка №85н от 06.06.2019 «О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
их структуре и принципах назначения», п.9.2.9 Порядка №209н от 29.11.2017«Об утверждении
Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» (в редакции
от 29.09.2020 N 222н "О внесении изменений в Порядок применения классификации операций
сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н"), письма Минфина России от 20.03.2020
№ 02-08-05/22633.
3.5. Приобретений и продаж долей участия в капитале (имуществе) которых составляет более
50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) не осуществлялось.
3.6. В форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»
на отчетную дату отклонения суммы неисполненных назначений, отраженных в графе 9
по соответствующим строкам раздела "Доходы", формирующих итоговый показатель по доходам, от
разницы показателей граф 4 и 8 по строке 010 "Доходы бюджета - всего"
составили 600 рублей 00 копеек
в
связи
с отсутствием в
графе
8 поступлений при
утвержденных бюджетных назначениях в сумме 600 рублей 00 копеек по коду бюджетной
классификации 1 16 10123 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году».
3.7. В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в графе 8 Раздела 2 «Расходы бюджета»
отсутствует код причины отклонения от планового процента исполнения 99 «Иные причины».
Доходы по главному администратору УПДТ администрации ГГО СК, исполнены на 108,37 %
в сумме 14 338 800 рублей 11 копеек при плановых назначениях 13 231 627 рублей 21 копеек.
По всем кодам доходов исполнение сложилось выше 99 % от запланированных сумм, кроме доходов
в сумме 14 005 рублей 04 копеек, по которым отсутствуют плановые показатели по кодам
классификации 614 11109044 04 0000120 - 00 рублей 04 копеек, 614 11715020040226150 -14 005
рублей 00 копеек. Расходы исполнены на 96,16 % в сумме 72 533 259 рублей 58 копеек при
плановых назначениях 75 431 631 рублей 73 копеек.
3.8. УПДТ администрации ГГО СК не принимало участие в 2021 году в реализации национальных
проектов.
3.9. УПДТ администрации ГГО СК не принимало участие в 2021 году в реализации национальных
проектов в связи с чем информация по требованиям абзаца 12 пункта 152 Приказа МФ РФ № 191н

отсутствует.
3.10. В отчетном периоде бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного
УПДТ администрации ГГО СК на финансовый год объема бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств не принималось.
3.11. Деятельность управления осуществлялась в строгом соответствии с решением Думы
Георгиевского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 г. № 795-62 "О бюджете
Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов", все статьи бюджета, касающиеся деятельности управления по делам территорий,
исполнены. Подробная информация представлена в Таблице №3 "Сведения об исполнении
текстовых статей закона (решения) о бюджете".
3.12. Сведения об исполнении бюджета представлены в ф. 0503164. Доходы по главному
администратору управление по делам территорий, исполнены в сумме 14 338 800 рублей 11 копеек
при плановых назначениях 13 231 627 рублей 21 копейка, что составило 108,37 %. По всем кодам
доходов исполнение сложилось выше 99 % от запланированных сумм. Исполнены без плановых
назначений доходы по следующим кодам:
644 111 09044 04 0000 120 — доходы на право заключения муниципальных контрактов исполнены в
сумме 0 рублей 04 копейки, которые не планировались;
644 117 15020 04 0226 150 — поступление инициативного платежа от индивидуального
предпринимателя на реализацию в 2022 году проекта «Обустройство пешеходной дорожки в сквере
отдыха посѐлка Падинского Георгиевского городского округа Ставропольского края» в сумме
14 005 рублей 00 копеек.
Плановые назначения по расходам в сумме 75 431 631 рублей 73 копейки исполнены на 96,16 %
в объеме 72 533 259 рублей 28 копеек. Исполнение ниже 95 % сложилось по таким кодам
бюджетной классификации, как 644 0113 0650221900 000, 644 0113 06502Д0003 000, 644 0113
0650410010 000, 644 0503 02401Д1360 000, 644 1101 062032ИП05 000. В графе 8 раздела
2 «Расходы бюджета» отсутствует код причины отклонения от планового процента исполнения 99
«Иные причины».
3.13. Бюджетные назначения управления по делам территорий администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского края на 2022 год утверждены решением Думы Георгиевского
городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 № 795-62 «О бюджете Георгиевского
городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Кассовый план по доходам на 2021 год утвержден в сумме 13 231 627 рублей 21 копейка, из них
межбюджетные трансферты средств краевого бюджета:
субсидии бюджетам городских округов (реализация проектов развития территории округа,
основанных на местных инициативах) запланированы в сумме 8 167 894 рублей 32 копейки.
В соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства Ставропольского края
№ 02-17-46/494 от 20.01.2021 года возвращен в краевой бюджет остаток средств субсидии в сумме 1
698 125 рублей 00 копеек, выделенный по соглашению от 28.12.2019 № 55 на выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной
экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности
определения сметной стоимости для строительства объекта - "Физкультурно-оздоровительный
комплекс в с. Краснокумское Георгиевского городского округа", который подтвержден
и восстановлен.
В соответствии с предписанием № 05-01-16-15/3032 от 14.05.2021 г. о результатах проведенной
Министерством финансов Ставропольского края камеральной проверки на тему "Проверка
соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетной субсидии или субвенции
либо иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение" возмещен причиненный
ущерб бюджету Ставропольского края в сумме 159 312 рублей 11 копеек по проекту
"Благоустройство парковой зоны в поселке Новоульяновский Георгиевского городского округа
Ставропольского края".
Кассовые поступления доходов по утвержденным плановым показателям на 31.12.2021 г. составили
108,37 % в денежном выражении - 14 338 800 рублей 11 копеек, из них субсидии бюджетам

городских округов (реализация проектов развития территории округа, основанных на местных
инициативах) исполнены в полном объеме в сумме 8 167 894 рублей 32 копейки.
Первоначальная бюджетная роспись по расходам на 2021 год утверждена в сумме 79 441 828 рублей
33 копейки, на 2022 год 61 307 880 рублей 05 копеек, на 2023 год 61 312 320 рублей 05 копеек.
Уточнения бюджетной росписи в рассматриваемом периоде производились на основания решений
Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 24.02.2021 г. № 825-67, от
26.05.2021 г. № 867-72, от 09.07.2021 г. № 877-74, от 31.08.2021 г. № 890-77, от 27.12.2021 г.
№ 951-88 и приказов финансового управления администрации Георгиевского городского округа.
В соответствии с постановлениями администрации Георгиевского городского округа от 27.05.2021 г.
№ 1606, от 06.09.2021 г. № 2860, от 16.09.2021 г. № 2994 управлению по делам территорий
из резервного фонда администрации выделены бюджетные ассигнования в сумме 765 000 рублей 00
копее на устранение последствий чрезвычайной ситуации опасного метеорологического явления "сильный ветер, в том числе шквал, град", произошедшего 22 мая 2021 г. на территории
Георгиевского городского округа.
Уточненная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств на отчетную дату утверждены в
сумме 75 431 631 рублей 73 копейки, исполнение составило 72 533 259 рублей 58 копеек,
в процентном отношении 96,16 %.
Существенные факторы, повлиявшие на распределение и доведение лимитов бюджетных
обязательств на осуществление закупок товаров, работ и услуг, отсутствуют. Принятия бюджетных
обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств не производилось.
Остаток средств во временном распоряжении по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 279 341
рублей 71 копейка, из них средства, поступившие в обеспечение исполнения контрактов,
составляют в общей сумме 60 172 рублей 06 копеек, в обеспечение гарантийных обязательств - 219
169 рублей 65 копеек.
3.14. В структуре исполнения расходной части бюджета значительную роль занимают
общегосударственные расходы — 56,83 % от общей суммы исполнения, расходы на жилищнокоммунальное хозяйство — 34,74 %, расходы на физическую культуру и спорт — 7,38%,
национальную безопасность и правоохранительную деятельность (защиту населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) — 1,05%.
Исполнение бюджетных ассигнованиях в разрезе муниципальных программ:
- муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие
муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского
округа Ставропольского края»: при плановых назначениях в сумме 54 497 358 рублей 25 копеек
исполнено 51 925 392 рублей 74 копейки, 95,28 %. Исполнение не в полном объеме сложилось
по причине выплаты заработной платы, страховых взносов в соответствии с заявленной
потребностью, оплата коммунальных услуг производилась по факту предъявленных платежных
документов, расходы на содержание и ремонт имущества, находящегося в муниципальной
собственности (капитальный и текущий ремонт здания в пос. Шаумянском), и оплата работ по
реализации инициативного проекта "Ремонт комплексной спортивной площадки в селе Обильное
Георгиевского городского округа Ставропольского края" производились за фактически
выполненные работы. По состоянию на 31.12.2021 г. работы исполнены частично, общая стоимость
неисполненных бюджетных обязательств составила 1 795 354 рублей 94 копейки. С подрядчиками
проводится претензионная работа, начисляется пеня за просрочку исполнения обязательств
по муниципальным контрактам. Необходимость в финансировании подтверждается, работы будут
продолжены в очередном году;
- муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа
Ставропольского края»: при плане 17 279 214 рублей 52 копейки исполнение составило
98,1 % в сумме 16 952 807 рублей 88 копеек в связи с наличием экономии, сложившейся
по результатам проведенных закупочных процедур на право заключения муниципальных
контрактов;
- муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие

сельского хозяйства»: плановые назначения в сумме 1 787 500 рублей 00 копеек исполнены
в полном объеме.
Непрограммные расходы, зарезервированные в составе бюджета Георгиевского городского округа
Ставропольского края исполнены также в полном объеме в сумме 1 867 558 рублей 96 копеек.
3.15. Управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа в 2021 году
на основании заключенных соглашений с профильными министерствами Ставропольского края
участвовало в таких государственных программах Ставропольского края, как:
- государственная подпрограмма Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"
подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий", утвержденная постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 620-п. Плановые назначения по
разделу 1102 "Массовый спорт", выделенные на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации,
результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для
строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной
и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края,
расположенных в сельской местности (Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе
Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края) исполнены в полном
объеме в сумме 1 787 500 рублей 00 копеек;
- государственная программа Ставропольского края "Управление финансами" подпрограмма
"Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы", утвержденная
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 598-п.
На реализацию 7 проектов поддержки местных инициатив в 2021 г. доведены лимиты бюджетных
обязательств в сумме 7 850 095 рублей 64 копейки, исполнение составило 100 %. По состоянию на
31.12.2021 г. достигнуты все целевые показатели в соответствии с заключенными соглашениями
с Министерством финансов СК.
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»
4.1. В Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) отсутствуют средства в пути.
На счетах 1 201 00 000 «Денежные средства учреждения» в Балансе главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета (ф. 0503130) образованы остатки средств, поступивших во временное распоряжение в
обеспечение гарантийных обязательств исполнения контрактов на начало года
в сумме
252 581 рублей 25 копеек, на конец отчетного периода в сумме 279 341 рублей 71 копеек по счету 1
201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства».
4.2. Отсутствуют открытые счета в кредитных организациях 1 201 00 000 «Денежные средства
учреждения», 3 201 20 000 «Денежные средства учреждения в кредитной организации».
4.3. В графе 7 формы отчетности № 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»
не содержится показателей со знаком «минус».
В форме 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов" стоимость нефинансовых активов
на 01.01.2022 года составляет 67 862 161,41 рублей.
Несоответствие остатков основных средств на начало этого года и конец прошлого связаны
с исправлением ошибок прошлых лет, отраженных на суммы отклонений в ф.0503173 «Сведения
об изменении остатков валюты баланса».
- по строке 010 "Основные средства (010100000)" в общей сумме 151 680 рублей 00 копеек, из них:
в сумме 106 000,00 руб. ошибки прошлых лет за период 2020 года в связи с увеличением
балансовой стоимости объекта «Комплексная спортивная площадка п.Терский)» по счету 110132410
«Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения» в размере
стоимости безвозмездно оказанных услуг от физических лиц и организаций по факту проверки по

правильному отражению в учете объектов основных средств в рамках проектов развития
территорий населенных пунктов Георгиевского городского округа, основанных
на
местных инициативах, в сумме 45 680,00 руб. ошибки прошлых лет за период 2020 года в связи
с увеличением балансовой стоимости объекта «Ограждение детской площадки в хуторе
им.Кирова)» по счету 110132410 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое
имущество учреждения» акт ввода в эксплуатацию объекта основных средств от 24.12.2020 б/н,
- по строке 050 Амортизация основных средств (0104000000) в сумме 45 680,00 руб.
За отчетный период поступление основных средств отражено в сумме 22 429 229,93 рублей, в том
числе:
- от безвозмездной передачи УПДТ администрации ГГО СК объектов нефинансовых активов на
сумму 871 500 рублей 00 копеек, из них от МКУ ГГО СК "Центр оказания услуг"
(автотранспортные средства), от УКИТ администрации ГГО СК (сплитсистема);
- приняты на учет и оприходованы по рыночной стоимости по результатам инвентаризации в сумме
2 449 397 рублей 90 копеек неучтенные объекты нефинансовых активов (остановочные павильоны в
с.Краснокумское) на основании приказа от 06.07.2021 №86.
Выбытие основных средств произведено в сумме 14 463 726 рублей 96 копеек, в том числе
внутрибюджетные расчеты по безвозмездной передаче объектов нефинансовых активов в казну
и учреждения Георгиевского городского округа балансовой стоимостью 11 242 362 рублей 38
копеек, передача амортизации (-4 261 415) рублей 28 копеек:
-в муниципальное казенное учреждение ГГО СК "Центр оказания услуг" транспортные средства
на сумму 310 000 рублей 00 копеек, амортизация транспортных средств 310 000 рублей 00 копеек,
-в управление имущественных и земельных отношений администрации Георгиевского городского
округа Ставропольского края объекты нефинансовых активов балансовой стоимостью 6 869 179
рублей 82 копейки, амортизация на сумму 231 534 рублей 93 копеек (комплексная спортивная
площадка п.Терский, комплексная спортивная площадка п.Новоульяновский, детская игровая
площадка ст.Незлобная, спортивная площадка п.Крутоярский),
-в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края объекты нефинансовых активов балансовой стоимостью 2 449 397 рублей 90
копеек, амортизация на сумму 2 449 397 рублей 90 копеек (остановочные павильоны
в
с.Краснокумское).
-в МКУ «Центр благоустройства территорий» объекты нефинансовых активов балансовой
стоимостью 1 613 784 рублей 66 копеек, амортизация на сумму 1 270 482 рублей 45 копеек
(автотранспортные средства, газонокосилки).
По состоянию на 01.01.2022 года на счете 110311000 «Земля» - недвижимое имущество
учреждения» учтены по кадастровой стоимости земельные участки, используемые учреждением
на праве оперативного управления общей стоимостью 209 762 207 рублей 26 копеек.
За отчетный период увеличение стоимости объектов непроизведенных активов отражено в сумме
651 133 рублей 87 копеек, в том числе:
-принятие на учет земельных участков в оперативное управление учреждения по коду бюджетной
классификации 20710040040000180 в корреспонденции со счетом 110311000 «Земля-недвижимое
имущество учреждения», категории земли населенных пунктов в сумме 325 802 рублей 87 копеек
категории "земли населенных пунктов" (земельный участок ст.Георгиевская, пер.Депутатский,
26:25:000000:9193, земельный участок п.Падинский, ул.Молодежная,11, 26:258:020707:82 );
-увеличение стоимости объектов непроизведенных активов в корреспонденции со счетом 140110176
«Доходы от оценки активов и обязательств» в связи с изменением (увеличение) кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в оперативном управлении учреждения
(26:25:081001:78 категории "земли особо охраняемых территорий и объектов", общая площадь
19365 кв.м, вид разрешенного использования - "ритуальная деятельность") в сумме 325 331 рублей
00 копеек (дата внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН 08.04.2021) в корреспонденции
со счетом 110311330 КПС 11700000000000000.
Уменьшение стоимости объектов непроизведенных активов отражено в сумме 73 876 479 рублей 84
копейки, в том числе:

-безвозмездная передача в управление имущественных и земельных отношений администрации
Георгиевского городского округа Ставропольского края земельных участков кадастровой
стоимостью 73 876 479 рублей 84 копеек.
Стоимость материальных запасов по счету 110500000 на 01.01.2022 года составляет 990 304
рублей 58 копеек.
Несоответствие остатков материальных запасов на начало этого года и конец прошлого связаны
с исправлением ошибок прошлых лет, отраженных на суммы отклонений в ф.0503173 «Сведения
об изменении остатков валюты баланса».
- по строке 190 "Материальные запасы (010500000), всего в сумме (-67 296 рублей 99) копеек
отражены ошибки прошлых лет за период 2020 года, в связи с изменением счета учета, списанием
выданных со склада в подразделения материальных запасов на изготовление объекта «Ограждение
детской площадки в хуторе им.Кирова».
За отчетный год приобретено материальных запасов на сумму 19 382 415 рублей 80 копеек, из них
безвозмездно получены на сумму 18 527 230 рублей 53 копеек:
горюче-смазочные материалы на сумму 202 рубля 66 копеек от МКУ ГГО СК "Центр оказания
услуг", строительные материалы стекло, шифер асбестоцементный в сумме, в том числе
полученные в сумме 18 527 027 рублей 87 копеек из Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края для ликвидации последствий шквалистого ветра и града.
Выбыло материальных запасов на сумму 18 951 812 рублей 61 копейки, из них переданы
безвозмездно:
горюче-смазочные материалы на сумму 779 рублей 52 копеек в муниципальное казенное
учреждение ГГО СК "Центр оказания услуг";
горюче-смазочные материалы и прочие материальные запасы на сумму 98 934 рублей 48 копеек
в МКУ «Центр благоустройства территорий»;
возврат остатков неиспользованных строительных материалов (стекло оконное) на сумму 83 875
рублей в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, полученных для
ликвидации последствий шквалистого ветра и града.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отражено увеличение остатков материальных
запасов на 430 603 рубля 19 копеек.
Остатки в сумме 990 304 рублей 58 копеек сложились в связи с наличием остатков материальных
запасов прошлых лет, закупкой в отчетном году и необходимостью использования в плановом
периоде:
- по счету 110533000 «Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения» 4 048 рублей 98 копеек в связи с наличием автотранспортных средств;
- по счету 110534000 «Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения» 96 674,06 рублей (эмаль);
- по счету 11055.000 «Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения» - остатки
материальных ценностей прошлых лет на сумму 69 970,00 рублей, срок списания которых не истек
(форма волейбольная, спецодежда).
- по счету 110536000 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения»
остатки материальных ценностей прошлых лет увеличились на 293 448 рублей 97 копеек
и составили 819 611,54 рублей (хозяйственный инвентарь, баннеры, светильники).
Остаток капитальных вложений по счету 110611000 «Вложения в основные средства –
недвижимое имущество» по состоянию на 01.01.2022 года отсутствует.
За отчетный год увеличение затрат на капитальные вложения по объектам незавершенного
строительства составило 2 403 916 рублей 84 копеек по объектам "Обустройство детских игровых
площадок по улице Толстого и улице Ленина в станице Незлобная Георгиевского городского округа
Ставропольского края", "Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Краснокумское
Георгиевского городского округа Ставропольского края" (выполнение инженерных изысканий,
подготовка проектной документации).
Уменьшения объемов произведенных капитальных вложений в основные средства - недвижимое
имущество за отчетный период отражено в сумме 4 728 696 рублей 78 копеек, из них переданы

на сумму 2 800 744 рублей 72 копейки капитальные вложения по объектам: "Физкультурнооздоровительный комплекс в селе Краснокумское Георгиевского городского округа
Ставропольского края", "Районный физкультурно-оздоровительный комплекс в ст.Незлобная
Георгиевского городского округа Ставропольского края".
Поступление вложений в основные средства - иное движимое имущество по счету 110631000
в сумме 18 035 821 рублей 53 копеек на приобретение объектов нефинансовых активов списано
в полном объеме в связи с выбытием на счета учета основных средств в корреспонденции со
счетами 110132000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество
учреждения», 110134000 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения»,
110136000 «Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество
учреждения».
На счете 111142000 «Права пользования нежилыми помещениями (зданиями, сооружениями)»
отражено движение прав пользования нефинансовыми активами в сумме 72 000,00 руб. В отчетном
году приняты права пользования нежилым помещением площадью 54,5 кв.м, расположенным
в здании «Здравоуправления» по адресу с.Обильное, для размещения Обильненского
территориального отдела по договору возмездной аренды от 25.12.2020 №Д1001-977 с ООО
«Изобилие». В корреспонденции со счетом 130224000 «Расчеты по арендной плате за пользование
имуществом» в сумме 72 000,00 рублей списаны 31.12.2021 года в связи с завершением аренды
и прекращением прав пользования.
Начисление амортизации на права пользования нефинансовыми активами, учтенными
учреждением на счете 111142000 «Права пользования нежилыми помещениями (зданиями,
сооружениями)», производится ежемесячно равномерно в течение установленного срока
пользования.
В соответствии с требованиями федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов «Нематериальные активы» в бухгалтерском учете УПДТ администрации ГГО СК
на счете 111160000 «Права пользования нематериальными активами» учтены права пользования
программным обеспечением и базами данных
с неопределенным сроком полезного использования остаточная стоимость которых на начало
отчетного периода составляла 229 905 рублей 00 копеек, на конец отчетного периода 229 905 рублей
00 копеек, в том числе по лицензионным соглашениям.
Наличие имущества и обязательств на забалансовых счетах на 01.01.2022 года:
- счет 01 «Имущество, полученное в пользование» в сумме 2 116 785 рублей 92 копеек отражена
стоимость объектов безвозмездной аренды общей площадью 342,3 кв.м.:
- нежилых помещений №№1-9, расположенных по адресу г.Георгиевск, ул.Кочубея, переданных
от администрации Георгиевского городского округа (акт приема-передачи 4 от 29.12.2017) для
использования под размещение СТОСов в сумме 547 143,00 рублей,
- нежилых помещений №13,21, расположенных в здании правления по адресу п.Новый,
ул.Садовая,4 для размещения Новинского территориального отдела по договору безвозмездного
пользования от 01.03.2019 б/н в сумме 266 692,51 рублей,
- нежилых помещений №53-66,68, расположенных в здании по адресу п.Балковский, ул Новая, 18
для размещения учреждений МБУК ЦКС ГГО по договору безвозмездного пользования от
27.03.2019 № 9 в сумме 937 870,61 рублей,
- нежилых помещений №21,23,29,30,37,38 расположенных в здании по адресу п.Падинский, ул 40
лет Победы,15 для размещения учреждений МБУК ЦКС ГГО по договору безвозмездного
пользования от 27.03.2019 № 9 в сумме 35 823,80 рублей,
- постамент на "Аллее Славы" ст.Незлобная стоимостью 329 256,00 рублей.
- счет 02 «Материальные ценности на хранении» остаток не признанных активами объектов
имущества на конец отчетного периода составляет - 161 единиц;
- счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» на сумму
238 162,81 рублей;
- счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств» банковские гарантии на сумму 2 496 621,86
рублей;

- счет 21 «Основные средства в эксплуатации» стоимостью 2 667 809,69 рублей;
- счет 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" площадью 665,60 кв.м.,
отражены в бюджетном учете операции о переданных объектах учета операционной аренды
стоимостью 2 033 875,17 рублей:
ГУП СК "Региональный расчетный центр Ставропольского края" имущество стоимостью 13 382,12
рублей,
ООО "Единый расчетно-кассовый центр" №2 - 60 809,43 рублей,
ГБУ СК "Георгиевская районная станция по борьбе с животными" — 2 409,82 рублей,
ООО "Современные технологии" - 1 636,88 рублей,
ООО "Технологии ХХI век" - 1 476,13 рублей,
ПАО "Сбербанк России" - 1 524 797,93 рублей,
ПАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" - 8 739,77 рублей,
индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям передано в возмездное
пользование имущество стоимостью 420 623,09 рублей.
- счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" площадью 866,10 кв.м
в балансовой стоимостной величине объектов операционной аренды стоимостью 2 218 094,73
рублей, в том числе государственным и муниципальным учреждениям Георгиевского городского
округа:
Георгиевское хуторское казачье общество ГРКО СОКО ТВКО — 45 015,12 рублей,
МКУК "МЦБС ГГО" - 84 910,55 рублей,
МБУ ДО ЦДО - 72 491,37 рублей,
МКУ "МФЦ ГГО" - 405 690,11 рублей,
ГБУ социального обслуживания "Георгиевский центр социального обслуживания" - 477 390,13
рублей,
Благотворительный Фонд помощи семьям в трудной жизненной ситуации "Рябина" - 629 130,83
рублей,
МБУ "СРК" - 96 551,51 рублей,
ТОС №№1-3 - 403 994,55 рублей,
Отдел МВД России по Георгиевскому городскому округу - 2 920,56 рублей.
4.4. В УПДТ администрации ГГО СК договоры аренды не предусматривают дисконтирование сумм
арендных платежей, в связи, с чем требования Стандарта «Аренда» по сверке на отчетную дату
общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей
не применялись.
4.5. В отчетном периоде отсутствуют процентные расходы.
4.6. У УПДТ администрации ГГО СК доходы отчетного финансового года по условно арендным
платежам составили 349 551 рублей 18 копеек.
Расчеты по условным арендным платежам счета 120535000 за отчетный период произведены
с контрагентами (юридические и физические лица) по 30 договорам за возмещение стоимости
коммунальных услуг. По состоянию на 01.01.2022 года задолженность числится в сумме 6 901
рублей 18 копеек, арендаторам направлено требование о необходимости оплаты.
4.7. В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Аренда", утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации № 258н от 31.12.2016, переданное по договорам аренды имущество учреждением
классифицируется в качестве операционной аренды исходя из срока договора и стоимости
арендных платежей. Срок заключаемых договоров на 11 месяцев и до пяти лет с наличием условий
продления срока пользования имуществом, без права выкупа объектов аренды.
Доходы от операционной аренды относятся к доходам от собственности по статье
аналитической группы подвида доходов 120 «Доходы от собственности» с применением кода
КОСГУ 121 «Доходы от операционной аренды». Расчеты учитываются одновременно при
отражении информации о передаче имущества арендатору в сумме дебиторской задолженности
по арендным обязательствам арендатора в корреспонденции со счетами учета предстоящих доходов
от аренды (доходов будущих периодов) и признаются в сумме арендных платежей за право

пользования арендованным имуществом за весь срок пользования объектом учета аренды.
Отражение объектов учета аренды осуществляется в соответствии с положениями СГС "Аренда",
ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок пользования имуществом,
предусмотренный на дату заключения договора учитывается на счете 140140121 "Доходы будущих
периодов от операционной аренды".
В учреждении в отчетном периоде расчеты по доходам от операционной аренды счета
120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» производились по 30 договорам,
заключенным ранее начала отчетного периода, по 24 договорам, заключенным в 2021 году.
По состоянию на 01.01.2022 г. поступило арендных платежей 1 689 714 рублей 45 копеек, оплачено
пени на сумму 3 000 рублей 25 копеек. Просроченная дебиторская задолженность по арендной
плате числится в общей сумме 41 764 рублей 92 копейки, управлением проводится с должниками
претензионная работа, начисляется пеня за просрочку исполнения обязательств, направляются
требования о необходимости оплаты. Площадь объектов недвижимого имущества, переданных
в возмездное пользование (нежилые помещения административных зданий), по состоянию
на 01.01.2022 года составляет 665,6 кв.м.
4.8. По состоянию на 01.01.2022 величина дебиторской задолженности, отраженной в Сведениях
по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) составила 11 955 666
рублей 86 копеек. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года дебиторская
задолженность снизилась на 4 097 903 рублей 87 копеек, что составляет 25,53 % от показателя
прошлого отчетного периода.
По состоянию на 01.01.2022 величина кредиторской задолженности, отраженной в Сведениях
по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) составила 79 344 рублей 48 копеек.
По сравнению с аналогичным показателем прошлого года кредиторская задолженность снизилась
на 1 846 446 рублей 57 копеек ,что составляет 95,84 % от показателя прошлого отчетного периода.
В составе дебиторской задолженности на 01.01.2022 отражена просроченная дебиторская
задолженность в сумме 41 764 рублей 92 копейки, по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года увеличившись на 41 764 рублей 92 копейки или на 100 %.
Просроченная дебиторская задолженность образована в части показателей счета 120521000
«Расчеты по доходам от операционной аренды» в связи с нарушением сроков оплаты по договорам
аренды по следующим контрагентам: ПАО «Ростелеком», индивидуальные предприниматели.
В составе кредиторской задолженности на 01.01.2022 просроченной кредиторской задолженности
нет.
Причины образования дебиторской задолженности по доходам в сумме 11 955 666 рублей 86
копеек:
120551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» - в сумме 9 337 020 рублей 00 копеек начислены
доходы будущих периодов по расчетам с Министерством финансов Ставропольского края в части
предоставления в очередном финансовом году субсидий на реализацию проектов развития
территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края, основанных на местных
инициативах, в соответствии с уведомлением о предоставлении межбюджетных трансфертов
от 14.12.2021 №105;
120521000 "Расчеты по доходам от операционной аренды" - 2 438 478 рублей 72 копеек (начисление
по договорам аренды имущества на оставшийся период действия договоров);
120535000 «Расчеты по условным арендным платежам» - 6 901 рублей 18 копеек (начисление
расчетов за возмещение коммунальных расходов по договорам аренды имущества с ИП Журавлева
Н.В. - 6 123 рубля 43 копейки, ФГУП УФПС Ставропольского края - филиал ФГУП "Почта России"
- 777 рублей 75 копеек).
120934000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» отражена задолженность за ИП
Резвановым Е.Н. в сумме 154 302 рублей 00 копеек, начисленная по результатам проверки
соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетной субсидии или субвенции
либо иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение - «субсидия на выполнение
работ по благоустройству парковой зоны в поселке Новоульяновский Георгиевского городского

округа Ставропольского края», проводимой Министерством финансов Ставропольского края,
на основании акта № 16-08/12 от 16.04.2021 г., представления № 05-01-16-15/3031 от 14.05.2021 г.,
предписания № 05-01-16-15/3032 от 14.05.2021 г. В связи с выявленными нарушениями определена
сумма возмещения в местный бюджет неправомерно расходованных средств 214 302 рублей 00
копеек (159 312 рублей 11 копеек - средства краевого бюджета, 28 180 рублей 71 копейка - средства
местного бюджета, 26 809 рублей 18 копеек - внебюджетные средства), из которых поступило от
ИП Резванова Е.Н. в бюджет Георгиевского городского округа 60 000 рублей 00 копеек (пп № 288 от
06.10.2021 г.). УПДТ администрации ГГО СК осуществлен возврат в Министерство финансов
Ставропольского края субсидии в целях возмещения ущерба Ставропольскому краю в сумме
159 312 рублей 11 копеек (заявка на возврат 00ГУ-000705 от 16.06.2021), остаток задолженности
за ИП Резванов Е.Н. 154 302 рублей 00 копеек.
В целях ликвидации дебиторской задолженности УПДТ администрации ГГО СК направлены
в адрес подрядчика ИП Резванова Е.Н. претензии о возмещении неправомерного расходования
бюджетных средств (письма № 25/679 от 08.06.2021, № 25/1149 от 20.09.2021). В настоящее время
в отношении ИП Резванов Е.Н. претензионная работа продолжается.
120936000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» 12 511,73 рублей, в том числе отражены суммы, подлежащие возврату в 2022 году: переплата
по контракту 19.01.2021 № М-058822 с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» за услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами, начисление пособия по погребению за счет
средств государственного социального страхования 723 рубля 67 копеек, излишне уплаченная
сумма 11 664 рублей 00 копеек земельного налога (в ИФНС направлено заявление от 02.02.2022
о возврате налога).
120941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов
(договоров)» 6 453 рублей 23 копейки (начисление пени за несвоевременную оплату платежей по
аренде имущества, управлением регулярно проводится претензионная работа с арендаторами
о недопущении просрочки исполнения обязательств по договорам аренды);
Дебиторская задолженность по расходам отсутствует.
Причины образования кредиторской задолженности по доходам в сумме 47 рублей 66 копеек,
из них:
120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» - 47 рублей 06 копеек (авансовые
платежи по расчетам за аренду имущества по договорам с ФГУП «Почта России»);
120941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов
(договоров)» - 00 рублей 60 копеек излишне уплаченная сумма ИП Дрокиной Н.А. по претензии
от 21.07.2021 № 25/890.
Причины образования кредиторской задолженности по расходам в сумме 79 296 рублей 82
копейки:
130221000 «Расчеты по услугам связи» - 1 623 рублей 70 копеек (задолженность за оказанные
услуги связи за декабрь 2021 года, оплата производится в месяце, следующим за расчетными
и носит текущий характер, задолженность погашена в январе 2022 года);
130223000 «Расчеты по коммунальным услугам» - 77 623 рублей 12 копеек (задолженность
за потребление газа, электроэнергии за декабрь 2021 года, согласно условий контрактов оплата
за фактическое потребление производится в месяце, следующим за расчетным, носит текущий
характер, задолженность погашена в январе 2022 года);
130266000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме» - 50
рублей 00 копеек, (задолженность погашена в январе 2022 года).
Приняты обязательства по доходам и расходам будущих периодов:
140140121 "Доходы будущих периодов» от операционной аренды - 2 416 654 рублей 08 копеек
(ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок пользования имуществом,
предусмотренный на дату заключения договора);
140140151 «Доходы будущих периодов» от поступлений текущего характера от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации - 9 337 020 рублей 00 копеек (ожидаемый доход
от предоставления межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году и на плановый

период 2023 и 2024 годов);
140160000 "Резерв на оплату отпусков" за фактически отработанное время - 1 062 178 рублей 88
копеек.
Начислен резерв на предстоящую оплату отпусков на 2022 год в сумме 815 805 рублей 59 копеек,
страховых взносов по данным выплатам в сумме 246 373 рублей 29 копеек.
4.9. В Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169 в графах 5-8 раздела 1
показателей со знаком «минус» нет.
4.10. УПДТ администрации ГГО СК не имеет доли участия в капитале каких-либо организаций.
4.11. Информация по (ф. 0503171) Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета не представлена, в связи с
отсутствием у УПДТ администрации ГГО СК доли участия в капитале каких-либо организаций.
4.12. УПДТ администрации ГГО СК не имеет доли участия в капитале каких-либо организаций,
в связи с чем отсутствуют связанные стороны.
4.13. Деятельности со связанными сторонами в отчетном периоде не было.
4.14. Форма Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах (ф. 0503172) не имеет информации.
4.15. Ретреспективного применения измененной учетной политики не применялось, в связи
с чем Форма отчетности Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) имеет
нулевые значения по коду 04 «Изменение учетной политики» (основания и характер изменений).
4.16. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
В сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения формы 0503173 отражены
изменения входящих остатков баланса на сумму 268 608 рублей 01 копеек:
Раздел 1. Изменение остатков валюты баланса.
По коду 02 «Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета
государственных финансов» изменение осуществлены в связи с с переходом на применение СГС
"Нематериальные активы" федерального стандарта №181 н «Нематериальные активы» на сумму 229
905 рублей 00 копеек:
- по строке 100 "Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) в сумме 229
905 рублей 00 копеек приняты к учету права пользования нематериальными активами
(неисключительные права) с неопределенным сроком полезного использования, в межотчетный
период списанные с забалансового счета 01 "Имущество, полученное в пользование" в сумме
(-117 852 рублей) 50 копеек, в отношении которых предоставлено неисключительное право
их использования в соответствии с лицензионным договором (приказ управления по делам
территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 12.05.2021 №
46);
- по строкам 560 "Финансовый результат (040000000) (стр.570 + стр.580)", 570 "Финансовый
результат экономического субъекта" отражены изменения, связанные с корректировкой показателей
и отнесением их на финансовый результат учреждений 229 905 рублей 00 копеек,
из
них: отражение ошибок прошлых лет на доходы финансового года, предшествующего отчетному.
По коду «03 исправление ошибок прошлых лет» на сумму (-28 530,00) руб.:
- по строке 010 "Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)" в сумме 45 680 рублей 00
копеек ошибки прошлых лет за период 2020 года в связи с увеличением балансовой стоимости
объекта «Ограждение детской площадки в хуторе им.Кирова») по счету 110132410 «Нежилые
помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения» акт ввода
в эксплуатацию объекта основных средств от 24.12.2020 б/н, приказ управления по делам
территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 18.05.2021 №
53);
- по строке 020 "Уменьшение стоимости основных средств**, всего*" в сумме 45 680 рублей 00
копеек отражены ошибки прошлых лет за период 2020 года, в связи с начислением амортизации
объекта «Ограждение детской площадки в хуторе им.Кирова)» в корреспонденции со счетом
140128000 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном
году»;

- по строке 021 "из них: амортизация основных средств*" в сумме 45 680 рублей 00 копеек;
- по строке 080 "Материальные запасы (010500000), всего" в сумме (-28 530 рублей 00 копеек)
отражены ошибки прошлых лет за период 2020 года, в связи со списанием выданных со склада
в подразделения материальных запасов на изготовление объекта «Ограждение детской площадки
в хуторе им.Кирова» (приказ управления по делам территорий администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского края от 14.05.2021 №49), в корреспонденции со счетом
130486000 «Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году»;
- по строкам 560 "Финансовый результат (040000000) (стр.570 + стр.580)", 570 "Финансовый
результат экономического субъекта" отражены изменения, связанные с корректировкой показателей
и отнесением их на финансовый результат учреждений (-28 530 рублей) 00 копеек, из них:
отражение ошибок прошлых лет на расходы финансового года, предшествующего отчетному,
выявленные в отчетном году.
По коду «07 исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего)
государственного (муниципального) финансового контроля» на сумму 106 000 рублей 00 копеек:
- по строке 010 "Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)" в сумме 106 000 рублей 00
копеек ошибки прошлых лет за период 2020 года в связи с увеличением балансовой стоимости
объекта «Комплексная спортивная площадка п.Терский)» по счету 110132410 «Нежилые помещения
(здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения» в размере стоимости
безвозмездно оказанных услуг от физических лиц и организаций по факту проверки
по правильному отражению в учете объектов основных средств в рамках проектов развития
территорий населенных пунктов Георгиевского городского округа, основанных на местных
инициативах управления по делам территорий администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края (представление финансового управления АГГО СК администрации
Георгиевского городского округа Ставропольского края от 13.05.2021 № 3, приказ управления
по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края
от 18.05.2021 № 53);
- по строке 030 "Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)" в сумме 106 000
рублей 00 копеек отражены ошибки прошлых лет за период 2020 года в связи с учетом увеличения
балансовой стоимости объекта в корреспонденции со счетом 140116000 Доходы финансового года,
предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям»;
- по строке 080 "Материальные запасы (010500000), всего" в сумме (-38 766) рублей 99 копеек
отражены ошибки прошлых лет за период 2020 года, в связи с переводом материальных запасов на
счета учета основных средств в корреспонденции со счетом 140116000 Доходы финансового года,
предшествующего отчетному, выявленные по контрольным мероприятиям» (акт проверки от 08
октября 2021 №3);
-по строке 410 «Кредиторская задолженность по выплатам (30200000, 20800000, 3040200,
30403000), всего» отражены ошибки прошлых лет за период 2020 года в сумме 1000 рублей 00
копеек, в связи с оплатой суточных за дни нахождения в служебной командировке,
в корреспонденции со счетом 140126000 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному,
выявленные по контрольным мероприятиям» (акт проверки от 08 октября 2021 №3);
-по строкам 560 "Финансовый результат (040000000) (стр.570 + стр.580)", 570 "Финансовый
результат экономического субъекта" отражены изменения, связанные с корректировкой показателей
и отнесением их на финансовый результат учреждений 66 233 рублей 01 копеек,
из
них: отражение ошибок прошлых лет на доходы финансового года, предшествующего отчетному;
Раздел 3. Изменения по забалансовым счетам.
-по коду «02 изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета
государственных финансов» на сумму (-117 852 рублей) 50 копеек:
-по строке 010 "Имущество, полученное в пользование" (-257 852 рублей) 50 копеек отражено
списание объеков с забалансового счета в межотчетный период в связи с переходом на применение
СГС "Нематериальные активы", из них (-229 905 рублей) 00 копеек по объектам, срок действия
лицензии и использования неисключительных прав по которым на 01.01.2021 составляет более 12
месяцев, (-27 947 рублей) 50 копеек по объектам, срок действия лицензии и использования

неисключительных прав по которым на 01.01.2021 составляет менее 12 месяцев (приказ управления
по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края
от 12.05.2021 № 46).
-по коду «03 исправление ошибок прошлых лет»:
-по строке 010 "Имущество, полученное в пользование" 140 000 рублей 00 копеек отражено
принятие на забалансовый учет в межотчетный период в связи с переходом на применение СГС
"Нематериальные активы" объектов, срок действия лицензии и использования неисключительных
прав по которым на 01.01.2021 составляет более 12 месяцев, выявленных в результате
инвентаризации (приказ управления по делам территорий администрации Георгиевского городского
округа Ставропольского края от 12.05.2021 № 46).
4.17. В 2021 году исправления ошибок прошлых лет не производилось в связи с чем форма
отчетности Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) имеет нулевые значения
по коду 05 «Пересчеты показателей отчетности» (содержание ошибки порядка формирования
бюджетной отчетности за прошлые отчетные периоды).
4.18. Форма отчетности Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) имеет
нулевые значения в связи с отсутствием изменений остатков валюты баланса в отчетном периоде
по коду 06 «Иные причины», предусмотренные законодательством Российской Федерации .
4.19. При заполнении Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств (ф. 0503175) коды причин неисполнения 99 - иные причины", "75 - иные
причины" не применялись.
4.20. УПДТ администрации ГГО СК не является администратором доходов бюджета
от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале.
4.21. В Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127)
некассовые операции не отражены.
4.22. Учетной политикой УПДТ администрации ГГО СК установлены следующие особенности
признания доходов:
Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату перехода права собственности
к новому владельцу по условиям сделки.
Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами
текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно
(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.
Доходы текущего года начисляются в момент:
- от оказания платных услуг, работ - на дату подписания акта оказанных услуг, выполненных работ;
- от передачи в аренду помещений - ежемесячно в последний день месяца;
- от сумм принудительного изъятия - на дату направления контрагенту
требования об оплате пеней, штрафа, неустойки;
- от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба денежным средствам на основании
ведомости расхождений по результатам инвентаризации, на дату оценки ущерба на основании акта
комиссии;
- от реализации имущества - на дату подписания акта приема-передачи имущества;
- от пожертвований - на дату подписания договора о пожертвовании;
либо на дату поступления имущества и денег, если письменный договор пожертвования
не заключался.
4.23. УПДТ администрации ГГО СК является главным администратором по группе доходов
«Налоговые и неналоговые доходы» следующих подгрупп доходов»:
111- доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной
собственности,
113 - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства,
114 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов,

116 - штрафы, санкции, возмещение ущерба,
117 - инициативные платежи.
Льготы и скидки в 2021 году не предоставлены.
4.24. В 2021 УПДТ администрации ГГО СК получены пожертвования:
инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов на реализацию проектов
развития территорий населенных пунктов Георгиевского городского округа Ставропольского края,
основанных на местных инициативах в сумме 3 902 730 рублей 00 копеек, из них:
- 1 113 279 рублей 00 копеек - поступления средств от физических лиц,
- 384 851 рублей 00 копеек - поступления средств от индивидуальных предпринимателей,
- 2 404 600 рублей 00 копеек - поступления средств от организаций.
4.25. В 2021 году были получены безвозмездно следующие услуги (работы) на сумму 1 099 818
рублей 00 копеек:
УПДТ администрации ГГО СК, участие физических лиц, индивидуальных предпринимателей и
организаций в форме безвозмездного оказания услуг, выполнения работ в реализации проекта
развития территорий населенных пунктов Георгиевского городского округа Ставропольского края,
основанных на местных инициативах.
4.26. Необменных операций в 2021 году не было, в связи с чем отсутствуют суммы дебиторской
задолженности, признанные по необменным операциям.
4.27. Изменение доходов будущих периодов осуществлено по следующим видам доходов:
11105034040000120 - на начало года 3 200 986 рублей 40 копеек, на конец года 2 416 654 рублей 08
копеек;
20229999040018150 - на начало года 12 793 066 рублей 00 копеек, на конец года 00 рублей 00
копеек;
20229999041254150 - на начало года 00 рублей 00 копеек, на конец года 9 337 020 рублей 00 копеек.
4.28. У УПДТ администрации ГГО СК отсутствуют обязательства по авансовым поступлениям.
4.29. Доходов от приносящей доход деятельности УПДТ администрации ГГО СК в 2021 году
не было.
4.30. В бюджетном учете УПДТ администрации ГГО СК следующие виды резервов:
резерв по гарантийному ремонту, резерв по претензиям, искам, резерв по реструктуризации, резерв
по убыточным договорным обязательствам, резерв на демонтаж и вывод основных средств
из эксплуатации, не созданы.
4.31. В составе резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу у УПДТ администрации ГГО
СК отражены:
по выплате денежного содержания на начало года в сумме 931 253 рублей 00 копеек, на конец
отчетного периода 815 805 рублей 59 копеек,
Страховые взносы на начало года в сумме 281 238 рублей 40 копеек, на конец отчетного периода
246 373 рублей 29 копеек.
Резерв на предстоящую оплату отпусков создан на счете 140160000, включающий суммы отпускных
(компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически отработанное время каждого сотрудника
учреждения, рассчитанных на дату определения резерва, суммы обязательных страховых взносов во
внебюджетные фонды, начисленные на сумму отпускных (компенсаций
за
неиспользованный отпуск), рассчитанных на дату определения резерва.
4.32. Корректировка сумм резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу
не производилась в отчетном году.
4.33. Под снижение стоимости материальных запасов резервы не начислялись.
4.34. Под снижение стоимости материальных запасов резерв не уменьшался.
4.35. Встречных требований, требованиям к другим лицам не выставлено.
4.36. В своей деятельности УПДТ администрации ГГО СК не имеет условных обязательств.
4.37. В связи с отсутствием в деятельности условных обязательств, информации по влиянию
условных обязательств на финансовые показатели нет.
4.38. В своей деятельности УПДТ администрации ГГО СК не имеют условных активов.
4.39. В связи с отсутствием в деятельности УПДТ администрации ГГО СК условных активов,

информации по влиянию условных активов на финансовые показатели нет.
4.40. В Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного
строительства (ф. 0503190) в графе 8 Объектам не присвоен код статуса объекта 05 «иной статус
объекта», 28 «иное основание выбытия».
Остаток капитальных вложений на 01 января 2022 года отсутствует.
За отчетный период выполнено увеличение расходов на реализацию инвестиционных проектов
в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства на сумму 2 403 916
рублей 84 копеек, в том числе:
по объекту «Обустройство детских игровых площадок по улице Толстого и улице Ленина в станице
Незлобная Георгиевского городского округа Ставропольского края» - 616 416 рублей 84 копеек;
по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Краснокумское Георгиевского
городского округа Ставропольского края, расположенный по адресу: Ставропольский край,
Георгиевский городской округ, с.Краснокумское, улица Пионерская, 23-Б» (капитальные вложения
по подготовке проектно-сметной документации) — 1 787 500 рублей 00 копеек.
Уменьшение расходов капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства в сумме 4 728 696 рублей 78 копеек:
- в связи с завершением работ по объекту «Обустройство детских игровых площадок по улице
Толстого и улице Ленина в станице Незлобная Георгиевского городского округа Ставропольского
края», стоимость затрат составила 1 927 952 рублей 06 копеек;
- передачей расходов по объектам «Районный физкультурно-оздоровительный комплекс в станице
Незлобная Георгиевского городского округа Ставропольского края» в сумме 1 013 244 рублей 72
копеек (распоряжение управления имущественных и земельных отношений Георгиевского
городского округа Ставропольского края от 19 февраля 2021 года № 30), «Физкультурнооздоровительный комплекс в селе Краснокумское Георгиевского городского округа
Ставропольского края» в сумме 1 787 500 рублей 00 копеек (распоряжение управления
имущественных и земельных отношений Георгиевского городского округа Ставропольского края от
16 июня 2021 года № 145) в МБУ «Спортивно-развлекательный комплекс» Георгиевского
городского округа Ставропольского края.
4.41. В хозяйственной деятельности УПДТ администрации ГГО СК отсутствуют объекты
бухгалтерского учета, стоимость которых невозможно оценить с учетом требований Стандарта
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного
сектора».
4.42. Иной информации, оказавшей существенное влияние и характеризующую показатели
бухгалтерской отчетности УПДТ администрации ГГО СК за отчетный период, не нашедшую
отражения в таблицах и приложениях нет.
4.43. В финансово-хозяйственной деятельности УПДТ администрации ГГО СК отсутствуют
долгосрочные договоры строительного подряда.
4.44. В связи с отсутствием долгосрочных договоров строительного подряда информации
по подпункту «б» пункта 14 приказа МФ РФ № 145н «Долгосрочные договоры» нет.
4.45. В связи с отсутствием долгосрочных договоров строительного подряда информации
по подпункту «в» пункта 14 приказа МФ РФ № 145н «Долгосрочные договоры».
4.46. В связи с отсутствием иных долгосрочных договоров информации по пункту 15 приказа МФ
РФ № 145н «Долгосрочные договоры» нет.
4.47. На отчетную дату у УПДТ администрации ГГО СК отсутствуют события после отчетной даты.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
5.1. В Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110)
отсутствуют показатели по счету 1 401 10 189 «Иные доходы».
По счету 1 401 10 176 «Доходы от оценки активов и обязательств» отражены показатели в сумме
325 331 рублей 00 копеек по следующим операциям: изменение (увеличение) кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в оперативном управлении учреждения

(26:25:081001:78 категории "земли особо охраняемых территорий и объектов", общая площадь
19365 кв.м, вид разрешенного использования - "ритуальная деятельность") (дата внесения сведений
о кадастровой стоимости в ЕГРН 08.04.2021) в корреспонденции со счетом 110311330 КПС
11700000000000000.
По счету 1 401 10 191 «Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора
государственного управления и организаций государственного сектора» отражены показатели в
сумме 18 527 230 рублей 53 копеек по следующим операциям: принятие на учет безвозмездно
полученных объектов нефинансовых активов (горюче-смазочные, строительные материалы стекло,
шифер асбестоцементный) в сумме 18 527 230 рублей 53 копеек, в том числе полученные в сумме
18 527 027 рублей 87 копеек из Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского
края для ликвидации последствий шквалистого ветра и града, в корреспонденции 110133000,
110534000, 110536000 КПС 20710040040000180.
По счету 1 401 10 195 «Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора
государственного управления и организаций государственного сектора» отражены показатели
в сумме 401 855 рублей 46 копеек по следующим операциям:
- принятие на учет безвозмездно полученных объектов нефинансовых активов (автомобиль,
сплитсистема) в сумме 871 500 рублей 00 копеек в корреспонденции со счетами 110135310,
110136310, принятие на учет амортизации в сумме -795 447 рублей 41 копейка рублей КПС
20710040040000180;
- принятие на учет земельных участков в оперативное управление учреждения в сумме 325 802
рублей 87 копеек категории "земли населенных пунктов" (земельный участок ст.Георгиевская,
пер.Депутатский, 26:25:000000:9193, земельный участок п.Падинский, ул.Молодежная,11,
26:258:020707:82 ) в корреспонденции со сч.110311330 КПС 20710040040000180.
По счету 1 401 10 196 «Безвозмездные неденежные поступления капитального характера
от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций
государственного сектора)» отражены показатели в сумме 65 280 рублей 00 копеек по следующим
операциям: участие организаций в форме безвозмездного оказания услуг, выполнения работ
в реализации проекта развития территорий населенных пунктов Георгиевского городского округа
Ставропольского края, основанных на местных инициативах «Освещение территории "Аллея
славы" в п.Падинский».
По счету 1 401 10 197 «Безвозмездные неденежные поступления капитального характера
от физических лиц» отражены показатели в сумме 1 034 538 рублей 00 копеек по следующим
операциям: участие физических лиц, индивидуальных предпринимателей форме безвозмездного
оказания услуг, выполнения работ в реализации проектов развития территорий населенных пунктов
Георгиевского городского округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах
«Детская игровая площадка по ул.Ленина, ст.Незлобная», «Спортивная площадка для воркаута
с уличными тренажерами по ул.Юбилейная ст.Незлобная», «Благоустройство парковой территории
в ст.Александрийской», «Тротуар по переулку Депутатский в ст.Георгиевской».
По счету 1 401 10 199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления» отражены показатели
в сумме 2 449 397 рублей 90 копеек по следующим операциям: оприходование по результатам
инвентаризации неучтенных объектов нефинансовых активов (остановочные павильоны
в с.Краснокумское) в корреспонденции со счетом 140110199 КПС 11700000000000000 (приказ
управления по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского
края от 06.07.2021 №86).
5.2. Перед формированием годовой бюджетной отчетности за 2021 год в соответствии с приказом
управления по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского
края от 30 ноября 2021 № 182 «О проведении инвентаризации в управлении по делам территорий
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края за 2021 год» проведена
инвентаризация имущества, расчетов и финансовых обязательств учреждения, в результате которой
расхождений не выявлено.
5.3. В процессе инвентаризации проведенной перед формированием годовой бюджетной отчетности
за 2021 год не были выявлены объекты для обесценения.

5.4. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета
(ф. 0503296) не представлены. У УПДТ администрации ГГО СК отсутствуют судебные решения
по денежным обязательствам.
5.5. В процессе применения учетной политики УПДТ администрации ГГО СК отсутствуют
выработанные профессиональные суждения, оказывающие существенное влияние на показатели
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5.6. В деятельности УПДТ администрации ГГО СК отсутствуют риски существенных
корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году.
5.7. Управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края руководствуется в работе Единой учетной политикой утвержденной приказом
муниципального казенного учреждения Георгиевского городского округа Ставропольского края
«Учетный центр» от 28.12.2020 г. № 40 «Об утверждении Единой учетной политики при
централизации бюджетного (бухгалтерского) учета».Изменение в учетную политику в 2021 году не
вносились. В связи с вступлением в силу с 01 января 2021 года федеральных стандартов изменения
в Единую учетную политику внесены в 2020 году приказом муниципального казенного учреждения
Георгиевского городского округа Ставропольского края «Учетный центр» от 30.12.2020 г. № 41 «О
внесении изменений в Единую учетную политику при централизации бюджетного (бухгалтерского)
учета».
5.8. Изменение в Единую учетную политику внесены на основании приказов Минфина России
от 15 ноября 2019 г.:№ 181н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
государственных финансов «Нематериальные активы», № 182н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Затраты по заимствованиям», № 183н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов
«Совместная деятельность», № 184н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета государственных финансов «Выплаты персоналу», от 30 декабря 2017 г. № 277н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов
«Информация о связанных сторонах», от 28 февраля 2018 г. № 34н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Непроизведенные активы»,
от 30 июня 2020 г. № 129н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
государственных финансов «Финансовые инструменты», от 30 июня 2020 г. № 126н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов
«Отчетность по операциям системы казначейских платежей».
5.9. Изменений оценочных значений в 2021 году не производилось.
5.10. Данных по подпункту «б» пункта 26 приказа МФ РФ №274н «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки» нет в связи с отсутствием изменений оценочных значений в 2021 году.
5.11. Изменений в ранее представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность не вносилось.
5.12. В 2021 году управлением по делам территорий администрации Георгиевского городского
округа Ставропольского края не утверждались дополнительные корреспонденции счетов для
отражения хозяйственных операций.
5.13. Бюджетная отчетность за 2021 год сформирована в соответствии с требованиями «Инструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчѐтности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утверждѐнной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, положениями совместного
письма Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 01.12.2021
№ 02-06-07/97427и № 07-04-05/02-29373 «О составлении и представлении годовой бюджетной
отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных
и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2021
год», письма финансового управления администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края от 21.01.2021 № 37 «О составлении и представлении бюджетной отчетности
об исполнении бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края и сводной
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных бюджетных учреждений Георгиевского
городского округа Ставропольского края, Приказом финансового управления от 13.01.2022 года

№ 7-б «О сроках представления годовой отчѐтности об исполнении бюджета Георгиевского
городского округа Ставропольского края, сводной бухгалтерской отчѐтности бюджетных
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются главными
распорядителями бюджетных средств Георгиевского городского округа Ставропольского края
за 2021 год, месячной и квартальной отчѐтности в 2022 году».
5.14. Для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности
и отражении в бюджетном учете, проводятся мероприятия внутреннего аудита в соответствии
с приказом управления по делам территорий от 10.09.2020 № 70 «Об утверждении Порядка
осуществления внутреннего финансового аудита в управлении по делам территорий администрации
Георгиевского городского округа Ставропольского края». Данный порядок разработан в
соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации
от
18 декабря 2019 г. № 237н "Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового
аудита "Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий
по осуществлению внутреннего финансового аудита", от 21 ноября 2019 г. № 195н "Об утверждении
федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Права и обязанности должностных лиц
(работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита", от 21 ноября 2019 г. № 196н
"Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Определения,
принципы и задачи внутреннего финансового аудита", от 5 августа 2020 г. № 160н "Об утверждении
федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Планирование и проведение внутреннего
финансового аудита", от 22 мая 2020 г. № 91н "Об утверждении федерального стандарта
внутреннего финансового аудита "Реализация результатов внутреннего финансового аудита". В
соответствии с утвержденным порядком определены принципы и задачи внутреннего финансового
аудита, планирование и проведение аудиторского мероприятия, оформление его результатов,
порядок составления отчетности.
В отчетном периоде финансовым управлением администрации Георгиевского городского округа
Ставропольского края проведены мероприятия внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля на следующие темы:
1) "Проверка правильного отражения в учете объектов основных средств в рамках проекта развития
территорий населенных пунктов Георгиевского городского округа, основанных на местных
инициативах", по результатам контрольных мероприятий выявленные нарушения, указанные в акте
проверки от 28 апреля 2021 г., устранены – проведены исправительные операции по отражению
в учете вложений в основные средства на сумму 1 937 829,68 руб., увеличена первоначальная
стоимость объектов благоустройства, находящихся в казне Георгиевского городского округа,
изменены входящие остатки баланса в результате исправления ошибок прошлых лет.
2) "Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд», нарушения, указанные в акте плановой проверки №
6 от 25.08.2021 г., приняты к исполнению, ответственным должностным лицам предъявлены
требования о недопущении таких нарушений в дальнейшей работе.
3) «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд в отношении отдельных закупок для муниципальных нужд», в соответствии с актом плановой
камеральной проверки № 2 от 27.08.2021 г. установлены нарушения условий заключенных
контрактов, несвоевременное проведение экспертизы поставленного товара, оказанной услуги,
выполненной работы. Информация принята к исполнению, ответственными должностными лицами
усилен контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
4) «Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля», по результатам проверки
выписан акт № 3 от 08.10.2021 г., по результатам которой приняты меры по устранению нарушений
и недопущению их в будущем. Установлены такие нарушения, как отсутствие государственной
регистрации права оперативного управления, нарушение требований, предъявляемых
к оформлению фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами, отсутствие
обязательных реквизитов документов, заверяющих штампов и подписей ответственных

исполнителей и прочие.
В рамках внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля Министерством
финансов Ставропольского края проведены следующие проверки:
1) «Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетной субсидии или
субвенции либо иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение - «субсидия
на выполнение работ по благоустройству парковой зоны в поселке Новоульяновский Георгиевского
городского округа Ставропольского края», по результатам проверки составлен акт № 16-08/12
от 16.04.2021 г., на основании которого выписано представление № 05-01-16-15/3031 от 14.05.2021
г., предписание № 05-01-16-15/3032 от 14.05.2021 г. в ходе проверки выявлены такие нарушения, как
неправомерное расходование бюджетных средств в сумме 159 312 рублей 11 копеек краевого
бюджета (указанная сумма возвращена в доход краевого бюджета), неэффективное использование
средств бюджета Ставропольского края. Указанные нарушения приняты к сведению, проведены
исправительные операции по отражению в учете выявленных нарушений, ответственным
исполнителям строго указано на недопустимость выявленных нарушений и недостатков. Для
возмещения в местный бюджет неправомерно расходованных средств в общей сумме 214 302
рублей 00 копеек. (159 312 рублей 11 копеек - средства краевого бюджета, 28 180 рублей 71 копейка
- средства местного бюджета, 26 809,18 руб. - внебюджетные средства) управлением
по
делам территорий дважды направлялись в адрес подрядчика ИП Резванова Е.Н. претензии
о возмещении неправомерного расходования бюджетных средств — письма № 25/679 от 08.06.2021
г., № 25/1149 от 20.09.2021 г. По состоянию на 01.01.2022 г. из указанной выше суммы в бюджет
Георгиевского городского округа поступило 60 000 рублей 00 копеек, что подтверждается
платежным поручением № 288 от 06.10.2021 г. В настоящее время с должником претензионная
работа продолжается.
2) «Соблюдение заказчиком при исполнении договора энергоснабжения № 502107 от 22.01.2021 г.
требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части срока и порядка оплаты контракта
за июль 2021 года», решение № 17-08/25-2021 от 22.09.2021 г. принято к сведению, ответственном
исполнителю строго указано на недопустимость выявленных нарушений.
Мероприятия внешнего государственного (муниципального) финансового контроля проведены
Контрольно-счѐтной палатой Георгиевского городского округа Ставропольского края на такие темы,
как:
1) "Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления
и предоставления бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Георгиевского
городского округа за 2020 год". По результатам контрольного мероприятия представлен акт б/н от
12.04.2021г., выявленные нарушения и замечания приняты к исполнению при составлении
отчѐтности.
2) "Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделенных на ликвидацию
несанкционированных свалок на территории населенных пунктов Георгиевского городского округа
Ставропольского края в рамках подпрограммы «Благоустройство Георгиевского городского округа
Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство
Георгиевского городского округа Ставропольского края» в управлении по делам территорий
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края за 2020 год», нарушения,
отраженные в акте проверки б/н от 16.03.2021 г., приняты к исполнению.
3) "Проверка исполнения законодательства о физической культуре и спорте по письму Георгиевской
межрайонной прокуратуры от 09.03.2021 г. № 7/2-87-2021», информация, отраженная в справке о
результатах проверки от 16 апреля 2021 г. принята к сведению, ответственным должностным лицам
указано на недопустимость совершения выявленных нарушений.
5.15. Управлением по делам территорий проведен финансовый аудит годовой отчетности главного
распорядителя бюджетных средств и получателей бюджетных средств за 2021 год (заключение от
07.02.2022 г.), нарушений и бюджетных рисков не выявлено.

5.16. Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный
период ввиду отсутствия числовых значений показателей.В соответствии с положениями
совместного письма Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства
от 01.12.2021 № 07-04-05/02-29373 и № 02-06-07/97427 «О составлении и представлении годовой
бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных
бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета
за 2021 год», согласно приказу Министерства финансов России от 28.10.2020 № 13н
«О
внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №
191н», в связи с отсутствием числовых значений показателей, в состав бюджетной отчетности за
отчетный период не включены следующие формы отчетности:
(0503166) Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ,
(0503167) Сведения о целевых иностранных кредитах,
(0503168К) Сведения о движении нефинансовых активов (в части имущества казны),
(0503171) Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора
источников финансирования дефицита бюджета,
(0503172) Сведения о государственном (муниципальном) долге. Сведения о предоставленных
кредитах,
(0503173) Сведения об изменении остатков валюты баланса. Средства во временном распоряжении,
(0503174) Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным
участием в капитале,
(0503178) Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств.
Бюджетная деятельность,(0503184) Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих
поступлению на счет бюджета,
(0503296) Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам.
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Таблица №3
Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решений) о бюджете
Содержание статьи закона (решения) о бюджете
1
Использование экономии бюджетных
ассигнований, имеющих целевое назначение,
сложившейся у главных распорядителей
средств местного бюджета и получателей
средств местного бюджета по итогам
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), осуществляющих поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг) для
муниципальных нужд, путем проведения
конкурсов или аукционов, без внесения
изменений в настоящее решение не
допускается, за исключением направления
бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение мероприятий муниципальных
программ, направленных на достижение целей,
показателей и результатов соответствующих
федеральных, региональных проектов
(программ) в рамках реализации национальных
проектов, а также на обеспечение условий
софинансирования с бюджетом
Ставропольского края.
Органы местного самоуправления
Георгиевского городского округа
Ставропольского края не вправе в 2021 году
превышать численность муниципальных
служащих Георгиевского городского округа
Ставропольского края, установленную
штатным расписанием соответствующего
органа местного самоуправления Георгиевского
городского округа Ставропольского края по
состоянию на 1 января 2021 года.
Приоритетными расходами местного бюджета
являются расходы, направленные на:
финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной
инфекции;
на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями;
социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
уплату налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
приобретение (изготовление) продуктов
питания и оплату услуг по организации
питания для муниципальных образовательных
учреждений Георгиевского городского округа
Ставропольского края;
субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям Георгиевского городского округа
Ставропольского края на выполнение
муниципального задания;
финансовое обеспечение мероприятий,
источником финансового обеспечения которых
являются средства резервного фонда
администрации Георгиевского городского
округа Ставропольского края;
реализацию мероприятий муниципальных
программ, направленных на достижение целей,
показателей и результатов соответствующих
федеральных проектов (программ),
региональных проектов (программ) в рамках
реализации национальных проектов;
исполнение иных расходных обязательств
местного бюджета, софинансирование которых
осуществляется из бюджета Ставропольского
края;
обслуживание и погашение муниципального
долга.
Главные распорядители средств местного

Результат исполнения
2
Использование экономии бюджетных
ассигнований, имеющих целевое назначение,
сложившейся по итогам определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
осуществляющих поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для
муниципальных нужд, путем проведения
конкурсов или аукционов, без внесения
изменений в решение Думы Георгиевского
городского округа Ставропольского края от 16
декабря 2020 г. № 795-62 "О бюджете
Георгиевского городского округа
Ставропольского края на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов" не производилось.

В 2021 году численность муниципальных
служащих управления по делам территорий
администрации Георгиевского городского
округа Ставропольского края в соответствии с
утвержденным штатным расписанием
сокращена на 1 единицу.

УПДТ администрации ГГО СК обеспечено
направление средств местного бюджета на
финансирование указанных расходов в 2021
году в первоочередном порядке в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств
и бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств.

Причины неисполнения
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бюджета обеспечивают направление средств
местного бюджета на финансирование
вышеуказанных расходов в 2021 году и
плановом периоде 2022 и 2023 годов в
первоочередном порядке в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств
и бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств.
Установить, что в 2021 году уменьшение
общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденных в установленном порядке
главному распорядителю средств местного
бюджета на уплату налога на имущество
организаций и земельного налога, а также
бюджетных ассигнований на
софинансирование с бюджетом
Ставропольского края в размерах,
превышающих долю софинансирования с
бюджетом Ставропольского края, для
направления их на иные цели без внесения
изменений в настоящее решение не
допускается, за исключением направления
бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение мероприятий муниципальных
программ, направленных на достижение целей,
показателей и результатов соответствующих
федеральных, региональных проектов
(программ) в рамках реализации национальных
проектов, а также на обеспечение условий
софинансирования с бюджетом
Ставропольского края.
Установить, что финансовое обеспечение
бюджетных обязательств, принятых главными
распорядителями средств местного бюджета и
получателями средств местного бюджета и
неисполненных по состоянию на 1 января 2021
года, осуществляется в первоочередном
порядке в пределах бюджетных ассигнований,
доведенных главному распорядителю
бюджетных средств.
Утвердить основные характеристики бюджета
Георгиевского городского округа
Ставропольского края (для УПДТ
администрации ГГО СК) на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов:
общий объем доходов местного бюджета на
2021 год в сумме 13 231 627,21 рубля, на 2022
год в сумме 9 775 715,32 рубля и на 2023 год в
сумме 9 775 715,32 рубля;
общий объем расходов местного бюджета на
2021 год в сумме 75 431 631,73 рублей, на 2022
год в сумме 61 307 880,05 рубля и на 2023 год в
сумме 61 312 320,05 рубля.
Учесть в составе доходов местного бюджета
объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Ставропольского края
(для УПДТ администрации ГГО СК), на 2021
год в сумме 8 167 894,32 рубля, на 2022 год 9
775 715,32 рублей и на 2023 год 9 775 715,32
рублей.

В 2021 году уменьшение общего объема
бюджетных ассигнований, утвержденных в
установленном порядке на уплату налога на
имущество организаций и земельного налога, а
также бюджетных ассигнований на
софинансирование с бюджетом
Ставропольского края в размерах,
превышающих долю софинансирования с
бюджетом Ставропольского края, для
направления их на иные цели, за исключением
направления бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение мероприятий
муниципальных программ, направленных на
достижение целей, показателей и результатов
соответствующих федеральных, региональных
проектов (программ) в рамках реализации
национальных проектов, а также на
обеспечение условий софинансирования с
бюджетом Ставропольского края, без внесения
изменений в решение Думы Георгиевского
городского округа Ставропольского края от 16
декабря 2020 г. № 795-62 "О бюджете
Георгиевского городского округа
Ставропольского края на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов" не производилось.
Финансовое обеспечение бюджетных
обязательств, принятых управлением по делам
территорий администрации Георгиевского
городского округа и неисполненных по
состоянию на 1 января 2021 года, исполнено в
первоочередном порядке в полном объеме за
фактически выполненные работы (оказанные
услуги).
Плановые назначения по доходам на 2021 г.
исполнены в сумме 14 338 800,11 руб., что
составляет 108,4 % от плановых назначений.
Плановые назначения по расходам на 2021 г.
исполнены на 96,2% в сумме 72 533 259,58 руб.

Объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Ставропольского края,
управлению по делам территорий утвержден в
сумме 8 167 894,32 руб., исполнен в полном
объеме.

