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Раздел 1. Организационная структура Департамента.
 

Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом Минфина
РФ от 25 сентября 2011 г. № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".

Представленные показатели бухгалтерской отчетности сформированы
согласно требованиям Федеральных государственных стандартов
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора" (Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н),
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" (Приказ Минфина
России от 31.12.16 N 260н) и других нормативных правовых актов,
регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской
области (далее - Департамент) (ИНН 6730042526, КПП 673001001)
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Департаменте,
утвержденным Постановлением Администрации Смоленской области от
20.02.20009 № 86, согласно которому является уполномоченным органом
исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим исполнительно-
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распорядительные функции в сфере управления и распоряжения
государственной собственностью Смоленской области.

Юридический адрес Департамента: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1
Организационно-правовая форма: казенное учреждение.
Бюджетный учет ведется по Единому плану счетов бухгалтерского учета

для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденному приказом Министерства
Финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н и Инструкции по его
применению, порядком применения классификации операций сектора
государственного управления утвержденным приказом Минфина от 29 ноября
2017 г. N 209н.

 
В подведомственном подчинении Департамента в отчетном периоде

находятся два учреждения:
- областное специализированное государственное бюджетное учреждение

«Фонд государственного имущества Смоленской области», начиная с 2012 года
учреждение является получателем «Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания»;

- областное государственное бюджетное учреждение «Смоленское
областное бюро технической инвентаризации», начиная с 2018 года учреждение
является получателем «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания».

 
Раздел 2. Результаты деятельности Департамента.

Численность сотрудников Департамента по штатному расписанию на
01.01.2021: 47 человек. Среднесписочная численность на 01.01.2021 составляет
38 человек. Четыре сотрудника Департамента находится в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет.

Департамент имеет:
- правовое управление состоящее из 2 отделов, отдел правовой и кадровой

работы, отдел обеспечения судебной деятельности;
- и 6 отделов: отдел бухгалтерского учета и государственных контрактов,

отдел управления областным имуществом, отдел безвозмездного пользования и
арендных отношений, отдел учета областного имущества, отдел по
предоставлению земельных участков, отдел регулирования земельных
отношений.

 В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных служб" в отчетном периоде за 2020 год было размещено 18
заказов различными способами, а именно:

открытых аукционов в электронной форме - 8, закупок у единственного
поставщика в виде закупок малого объема - 10.

Осуществлено закупок у единственного поставщика без размещения
извещения - 48 на сумму 3 314, 95 тыс. рублей.

С 01.01.2020 по 31.12.2020 было заключено государственных контрактов -
66.

Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых
товаров, работ и услуг при размещении заказов составила 381,33 тыс. рублей

Расходы Департамента на програмное обеспечение и базы данных за
отчетный период 2020 года составили 853,0 тыс. рублей.

Объем закупок в 2020 году по Департаменту составил 5 913,2 тыс.
рублей., в том числе по нефинансовым активам (КОСГУ 310, 340) 4 563,9 тыс.
рубле.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета.

Департамент является исполнителем областной государственной
программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской
области» (далее - ОГП), объем средств на реализацию мероприятий программы
на 2020 год составили  86 134,8 тысяч рублей, из них Департамент Смоленской
области по внутренней политике является исполнителем мероприятия
"Выполнение комплекса технологических, картографических, геодезических и
землеустроительных работ по установлению и описанию местоположения
административной границы Смоленской области (с Калужской областью)" в
сумме 1 983,3 тыс. рублей. Так же в ОГП не включены денежные средства в
сумме 3 327,5 тысяч рублей.

Сведения об исполнении бюджета отражены в таблице формы№ 0503164.
 

В 2020 году по неналоговым доходам, администрируемым
Департаментом, план выполнен на 164% или в сумме 96 606 426,44 рублей, в
том числе:

1)   дивиденды по акциям, принадлежащим Смоленской области
13 062 695,61 рублей;

2)   доходы от перечисления части прибыли ГУПов - 9 740 771,41 рубль;
3) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении - 69 183,34 рубля;
4)   доходы от аренды земельных участков, после разграничения

государственной собственности - 24 127 887,43 рублей;
5)   доходы от аренды имущества, составляющего государственную казну

(за исключением земельных участков) - 13 050 232,69 рублей;
6) плата по соглашениям об установлении сервитута - 72 383,2 рублей;



7) доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной
собственности Смоленской области - 1 986 416,67 рублей;

8) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности - 426 080,0 рублей;

9) доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации - 32 303 351,07 рубль

10) доходы бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет - 1 523 975,61рублей.

Объем средств на реализацию мероприятий ОГП по Департаменту на 2020
год утвержден  в объеме  83 971,5 тыс. рублей, исполнение составило 83 674,0
рубля или  99,9 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

Расходы Департамента не включенных в ОГП в 2020 год составляют:
- поощрение за достижение показателей деятельности органов

исполнительной власти в сумме 1 035,9 тыс. рублейисполнение составило 100 %
от объема годовых бюджетных ассигнований;

- на исполнение судебных актов в сумме 212,5 тыс. рублей;
- по обеспечению проведения выборов и референдумов в сумме 2 080,0

тыс рублей, (было преобретено 16 металлодетекторов) исполнение составило
100 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

В Департамент за 2020 год поступило исполнительных листов в сумме
152,5 тыс. рублей, все исполнены в полнном объеме, исполнение составило
72 % от объема годовых бюджетных ассигнований.

 
Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности.

Сведения о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской
задолженности за 2020 год формируются отдельно по дебиторской и
кредиторской задолженности в формах№ 0503169.

Сведенья о просроченной задолжности отражены в форме № 0503169_БД
по доходам:

1) задолженность по перечислению дивидендов: ОАО "Сафоновский

ССК" в сумме 1 815 250 рублей (деятельность не осуществляется,  акции

проданы в 2017 году), ОАО "Фармация - Сафоново" в сумме 90 500 рублей

(деятельность не осуществляется с 2015 года);

2)  задолженность по перечислению части чистой прибыли в областной

бюджет по:

- ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» составляет 1 510 500 рублей

(сомнительна к взысканию), по мировому соглашению - 80 070 000,0 рублей

(выплачивается в соответствии с графиком перечисления);

- ОГУП "Ярцевское лесопромышленное предприятие" составляет

32 129,79 рублей (в стадии ликвидации с декабря 2020 года);



- ОГУП "Вяземский лесной селекционный центр" составляет 53 000,0

рублей (в стадии ликвидации с декабря 2020 года);

- ОГУП "Экология" 19 725 000,0 рублей;

Задолженность пени по перечислению части прибыли ОГУП за 2020 год

составляет 183 994,9 рублей, втом числе:

- ОГУП Экология в сумме 183 442,5 рубля;

- ОГУП "Ярцевское лесопромышленное предприятие" в сумме 453,05

рублей;

- ОГУП "Вязьмалесоселекция" в сумме 99,35 рублей.

3) долгосрочная задолженность по операционной аренде земельных

участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области -

 2 413 113,66  рублей, из них:

 - ООО "Ресурс" - 1 514 400,1 рублей, прекрашена деятельность в 2017

году;

- ОАО "Вяземское карьероуправление" - 839 595,48 рублей;

- Исаченков Николай Юрьевич - 29 771,96 рубль;

- доходы будущих периодов составляют - 59 344 776,94 рублей;

4) задолженность пени по операционной аренде земельных участков,

находящихся в государственной собственности Смоленской области - 251 642,51

рубля, из них:

- ООО "Ресурс" - 75 856,43 рублей;

- ОАО "Вяземское карьероуправление" - 134 687,28 рублей;

- Исаченков Николай Юрьевич - 4 552,85 рубля;

- исполнительные листы по ГАМАЮНу - 34 688,14 рублей;

5) задолженность по операционной аренде имущества находящегося в

оперативном управлении составляет:

- 2 051 932,29 рубля от ООО "Промрегионгаз". Прекрашение деятельности

юридического лица 08.04.2016 (виска из ЕГРЮЛ от 16.07.2020), решение

арбитражного суда Смоленской области по Делу № А62-21/2013 от 05.03.2013

по взысканию задолжности;

- 224 297,81 рублей доходы будущих периодов;

6) задолженность по операционной аренде имущества казны  -

6 339 281,53 рубль, из ниих:

- долгосрочная 262 058,34 рублей ООО "Техно-Сервис";

- 6 077 223,19 рубля доходы будущих периодов;

7) задолженность пени по операционной аренде имущества казны 4 330,07

рублей от ООО "Техно-сервис".



Просроченная дебиторская задолженность возникла по причине

несостоятельности плательщиков, отделами курирующих поступление

неналоговых доходов ведется работа по уменьшению дебиторской

задолжности.  

 Несоответствие данных между учредителемв форме № 0503169_БД по
счету 120641000 и учреждением в форме № 0503769G-К (5) по счету 40140152 в
части отражения остатков от субсидии на иные цели  ОГБУ "Смоленское
областное бюро технической инвентаризации" (далее - учреждение) в сумме
285 624,20 руб., связано  с тем, что 31.12.2020 г. остаток целевой субсидии в
размере 175 255,91 рублей отражен по кредиту счета 5.303.05 и учреждение
заявляться на расходование этих средств в 2021 году не будет. Остаток целевой
субсидии в размере 110 368,29 рублей учтен как доходы текущего финансового
года по кредиту счета 5.401.10. и планируется на погашение кредиторской
задолженности по коммунальным услугам за 2020 г., после принятия решения
учредителем по использованию субсидии на те же цели в 2021 году.

 

 

Остатки на начало 2020 года не соответствуют остаткам на конец 2019

года в связи с изменениями КБК в соответствии с Федеральным законом от

15.04.2019 № 62-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской

Федерации" в результте чего:

- остатки по КБК  111 05072020201120 в сумме 169 165,94 рублей ( пени за

аренду имущества находящегося в оперативном управлении ООО "Техно-

сервис") и по КБК 111 05022020201120 в сумме 251 792,67 рубля (пени за

аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности

Смоленской области: ООО "Ресурс" - 75 856,43 рублей, ОАО "Вяземское

карьероуправление" - 134 687,28 рублей, Исаченков Николай Юрьевич - 4 552,85

рубля, исполнительные листы по ГАМАЮНу - 34 688,14 рублей) были

перененсены на КБК 116 07090020001140 на сумму 420 958,61 рублей;

- долгосрочная задолженность остатков по КБК 111 07012020101120 на

КБК 111 07012020001120 на сумму 1 510 500,0 рублей (ОГУЭПП

«Смоленскоблкоммунэнерго»).

 Просроченой кредиторской задолжности в Департаменте нет.

Во временном распоряжении в Департаменте в 2020 году на конец года
числятся денежные средства в сумме 176 000,0 рублей за земельные участки по
договору 1/ СХ от 24.08.2020 от Финансового управления МО "Демидовский
район" Администрация Титовщинского сельского поселения Демидовского
района, что отражено в таблице формы№ 0503178.



Бюджетных кредитов, государственных (муниципальных) долгов,
государственных (муниципальных) заимствований, гарантий в Департаменте
нет. 

Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств нет.

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли
(дивидентов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных
организаций с государственным участием в капитале отражены в форме
№ 0503174.

В 2020 году подведомственным учреждениям доведены государственные
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - ГЗ)
финансовое обеспечение которых составило 22 131 896,96 рублей, из них:

1. Государственное задание за 2020 год в объеме финансирования 14 063
970,0 рублей областное специализированное государственное бюджетное
учреждение "Фонд государственного имущества Смоленской области" (далее -
ОСГБУ) в полном объеме выполнило работы, в том числе:

- плановый объем работ по определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки составил 470 000
единиц, фактический объем работ - 493 720 единиц, что составляет 105,0 % от
плановых показателей.

- плановый объем работ по сбору, обработки, систематизации и
накоплении информации для определения кадастровой стоимости, в том числе о
данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при
проведении государственной кадастровой оценки формируемой в результате ее
проведения, составил 17 000 единиц, фактический объем работ - 17 489 единиц,
что составляет 102,9 % от плановых показателей.

2. Государственное задание за 2020 год в объеме финансирования 8 067
729,96 рублей областное государственное бюджетное учреждение «Смоленское
областное бюро технической инвентаризации» (далее - БТИ) в полном объеме
выполнило работы, в том числе:

- хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по
состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному
техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической
документации об объектах государственного технического учета и технической
инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий
правоустанавливающих документов и тому подобного): выполнение  100 % от
плана за период.

- предоставление копий вышеуказанной технической документации и
содержащихся в ней сведений: платных – 5168 штук, обработано  бесплатных
заявлений – 13820 штук, что составляет 108.8% от плана.



Кроме государственного задания, в рамках реализации областной
государственной программы «Управление имущества и земельными ресурсами
Смоленской области», до ОСГБУ доведены субсиии на иные цели финансовое
обеспечение которых составляет 29 104 972,11 рубля.

 I. Субсидия на "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной собственности Смоленской области" (финансовое обеспечение
которой составляет 5 903 420,0 рублей), в рамках субсидии выполнины
следующие работы:

-работы по охране объектов государственного имущества Смоленской
области. Годовой объем запланированных работ – 4 единицы. В отчетном
периоде охранялось 4 единицы, что составляет 100 % от плановых показателей.

- работы по содержанию объектов газоснабжения, находящихся в
государственной собственности Смоленской области. Плановый годовой объем
работ – 56 единицы, в отчетном периоде выполнены работы по содержанию 55
единиц, что составляет 98,2 % от плановых показателей. Не достигнуты
плановые показатели в отношении объектов газоснабжения по причине не
передачи к бюджетному учету газопровода высокого давления от д. Лоино до д.
Бабны Смоленского района Смоленской области.

- проведение процедур торгов для осуществления сделок, предметом
которых являются объекты государственной собственности Смоленской
области. Годовой объем работ – 10 единиц, проведено в отчетном периоде
торгов – 14 единиц, что составляет 140 % от плановых показателей.

II. Субсидия на "Выполнение кадастровых работ для государственных
нужд Смоленской области" (финансовое обеспечение которой составляет 2 845
100,0 рублей), годовой плановый объем работ - 45 (выписок из ЕГРН,
заключений, отчетов). Выполнены работы – 45 (выписок из ЕГРН, заключений,
отчетов, карта план), что составляет 100 % от плановых показателей.

 
III. Субсидия на "Выполнение комплекса технологических,

картографических, геодезических и землеустроительных работ по установлению
и описанию местоположения административной границы Смоленской области
(финансовое обеспечение которой составляет 898 000,0 рублей), в рамках
субсидии подготовлены карты (плана) границы между субъектами Российской
Федерации Смоленской и Псковской областями (единиц). Годовой плановый
объем работ – 1 единица. Работа выполнена в полном объеме, что составляет
100 % от плановых показателей.

 
 
IV. Субсидия в целях уплаты земельного налога, субсидия в целях уплаты

налога на имущество, субсидия в целях оплаты коммунальных расходов,
субсидия на укрепление материально-технической базы Фонда (финансовое
обеспечение которых составляет 20 356 452,11 рубля).



 
Также до БТИ в рамках реализации областной государственной

программы «Управление имущества и земельными ресурсами Смоленской
области» доведены субсиии на иные цели финансовое обеспечение которых
составляет 1 269 270,0 рублей.

 I. Субсидия на "Определение рыночной стоимости объектов,
находящихся в государственной собственности Смоленской области"
(финансовое обеспечение которой составляет 499 270,0 рублей), в рамках
субсидии определена рыночная стоимость объектов в количестве 261 единицы.

II. Субсидия в целях оплаты коммунальных расходов (финансовое
обеспечение которых составляет 770 000,0 рублей).

 

 Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности»

 
Сведенья об исполнении судебных решений по денежным обязательствам

отражены в формы№ 0503296.

Сведенья об исполнении бюджета по доходам и расходам за 2020 год
представлены в формы№ 0503127.

Отчет о финансовом результате деятельности Департамента за 2020 год
представлен в форме№ 0503121.

Отчет о движении денежных средств за 2020 год представлен в форме
№ 0503123.

Отчет о бюджетных обязательствах за 2020 год представлен в в форме
№ 0503128.

Иностранные кредиты Департаменту не предоставлялись (форма
№ 0503167).

Информация ф. № 0503190 содержит сведения об объектах

незавершенного строительства, данные объкты числятся на балансе ОСГБУ.

Сведения об экономии при заключении государственных

(муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов содержит

представленны в форме№ 0503175.

В форме № 0503171 отражены акции (доли) акционерных обществ и

обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в государственной

собственности Смоленской области.



Также отражено участие в государственных (муниципальных)

учреждениях на сумму   1 036 009 704.33  рублей.  Общая сумма финансовых

вложений по счету 1 204 000 составляет 1 051 409 704.33 рублей.

 

Областное специализированное государственное бюджетное учреждение
«Фонд государственного имущества Смоленской области» в соответствии с
постановлением Администрации Смоленской области от 01.09.2009 № 510 «Об
утверждение Положения об учете, содержании, контроле за сохранностью и
использованием имущества, составляющего государственную казну Смоленской
области», Уставом учреждения осуществляет бюджетный учет имущества,
составляющего государственную казну Смоленской области.

 В форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета

отчетного финансового года» отражена следующая информация:

В первой части формы 0503 110 «Доходы» отражено поступление имущества

по следующим счетам:

1. По счету 1 401 10 195 отражены операции по безвозмездно полученному
имуществу на общую сумму 2 762 990 211 рублей 82 копеек, в том числе:

1.1.) Принято к учету недвижимое имущество от следующих учреждений

(организаций) на сумму (остаточную) 389 362 734 рублей 16 копеек:

- ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»

поступило 2 объект газоснабжения, 1 объект магистральные внутриплощадочные

сети инженерной инфраструктуры в р-не ТЦ «Метро» Высоковольтные линии,

трансформаторная подстанция ПС 110/10кВ, общей стоимостью 386 144 495 рублей

05 копеек (форма 0503125).

- Межрегионального территориального управления Росимущества в

Калужской, Брянской и Смоленской областях - четыре объекта недвижимого

имущества общей стоимостью 1 447 230 рублей 21 копейка, амортизацией 617 697

рублей 83 копейки (форма 0503125);

- ФГКУ центральное ТУИО минобороны России – проходная 41/17,

расположенная по адресу: г. Смоленск, Гнездово, военный городок №41, площадью

113,9 кв., первоначальной стоимостью 2 726 149 рублей 50 копеек, амортизацией

337 442 рубля 77 копеек (форма 0503125).

- ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области» - часть

административного здания, расположенного по адресу: г. Смоленск. ул. Большая

Советская, д. 21, общей площадью 744,2 кв.м., первоначальной стоимостью 607 046

рублей 00 копеек, амортизацией 607 046 рублей.



1.2). Принято к учету движимое имущество от следующих учреждений

(организаций) на общую остаточную сумму 578 577 рублей 19 копеек.

- Межрегионального территориального управления Росимущества в

Калужской, Брянской и Смоленской областях - тридцать четыре объекта движимого

имущества, первоначальной общей стоимостью 2 259 664 рубля 03 копейки, общей

амортизацией 2 026 821 рубль 36 копеек (форма 0503125).

- Администрации Озерненского городского поселения Духовщинского р-на

Смоленской области принято 2 мусоровоза КО-440-2, общей первоначальной

стоимостью 2 280 966 рублей 00 копеек, амортизацией 1 935 231 рублей 48

копейки (форма 0503125).

1.3.) Приняты к учету от ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

медицинские препараты общей стоимостью 1 969 920 рублей 00 копеек.

1.4.) Приняты к учету непроизводственные активы (земельные участки) от

следующих учреждений (организаций) на общую сумму: 2 371 078 980 рублей 47

копеек, в том числе:

- от ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» принято пять земельных участков с

кадастровыми номерами: 67:16:2010101:610, 67:16:1180101:1193, 67:16:0150114:331,

67:16:0000000:792, 67:16:2010101:611, общей кадастровой стоимостью 316 043

рублей 15 копеек,

- от ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» принято шесть земельных участков с

кадастровыми номерами: 67:02:2270101:967, 67:02:0450102:463, 67:02:1770101:745,

67:02:0010130:421, 67:02:0450102:464, 67:02:1770101:748, общей кадастровой

стоимостью 1 896 420 рублей 87 копейки,

- от ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» принято два земельных участка с кадастровыми

номерами: 67:09:0200128:169, 67:09:0690101:320, общей кадастровой стоимостью

131 132 рубля 84 копейки,

- от ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» принято три земельных участка с

кадастровыми номерами: 67:12:1180101:336, 67:12:0030101:271, 67:12:0980101:268,

общей кадастровой стоимостью 53 638 рублей 40 копеек,

- от ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» принято два земельных участка с кадастровыми

номерами: 67:18:1140101:246, 67:18:3650101:1062, общей кадастровой стоимостью

217 110 рублей 97 копеек,

- от ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» принято три земельных участков с

кадастровыми номерами: 67:10:0350101:305, 67:10:0150101:252, 67:10:0350101:309,

общей кадастровой стоимостью 49 508 рублей 90 копеек,



- от ОГБУЗ «Ельнинская межрайонная больница» принято восемь земельных

участков с кадастровыми номерами: 67:08:0910101:409, 67:04:0200101:396,

67:08:0530101:314, 67:04:0770101:361, 67:04:0010123:175, 67:08:0530101:317,

67:08:0910101:414, 67:04:0770101:363, общей кадастровой стоимостью 575 474

рублей 26 копейки,

- от ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» приняли два земельных участков с

кадастровыми номерами: 67:14:0120101:988, 67:14:1550101:396 общей кадастровой

стоимостью 54 852 рубля 00 копейки,

- от ОГБУЗ «Озерненская РБ №1» принят земельный участок с кадастровым

номером 67:07:0120101:276, кадастровой стоимостью 28 355 рублей 00 копеек,

- от ОГБУЗ Велижская ЦРБ принят земельный участок с кадастровым номером

67:01:0460101:304, кадастровой стоимостью 23 972 рублей 00 копейка,

- от ОГБУВ «Госветслужба» принят земельный участок с кадастровым

номером 67:25:0010413:12, кадастровая стоимость 397 478 рублей 00 копеек,

- от ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» приняли два земельных участков с

кадастровыми номерами: 67:24:0870101:322, 67:24:0570101:453, общей кадастровой

стоимостью 60 504 рублей 00 копеек,

- от ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» приняли шесть земельных участков с

кадастровыми номерами: 67:15:1180101:617, 67:15:2730101:255, 67:15:1330101:263,

67:15:1330101:266, 67:15:2730101:258, 67:15:1180101:632, общей кадастровой

стоимостью 147 763 рублей 30 копеек,

- от ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» приняли два земельных участков с кадастровыми

номерами: 67:21:0690101:447, 67:21:1540101:736, общей кадастровой стоимостью

75 758 рублей 00 копеек,

- от ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» приняли два земельных участков с

кадастровыми номерами: 67:05:1610101:450,67:05:1650201:293, общей кадастровой

стоимостью 10 555 рублей 00 копеек,

- от ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ» принят земельный участок с кадастровым

номером 67:13:1470101:296, кадастровой стоимостью 197 808 рублей 00 копеек,

- от ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» принято три земельных участков с

кадастровыми номерами: 67:22:0820101:305, 67:22:0390101:297, 67:22:1250101:520,

общей кадастровой стоимостью 104 330 рублей 40 копеек,

- от ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» принят земельный участок с кадастровым

номером 67:19:10001001:431, кадастровой стоимостью 20 895 рублей 38 копеек,



- от ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» принято два земельных участков с

кадастровыми номерами: 67:20:0260101:565,67:20:1130101:804, общей кадастровой

стоимостью 40 044 рублей 00 копеек.

- от СОГБУ «СШОР Юность Росси» принят земельный участок с кадастровым

номером 67:27:0030432:534, кадастровой стоимостью 2 586 054 рублей 45 копеек,

- от СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» принято два

земельных участка с кадастровыми номерами: 67:15:0320454:

148,67:15:0000000:1822, общей кадастровой стоимостью 46 433 рублей 55 копеек,

- от ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» принято три земельных участков с

кадастровыми номерами: 67:03:1740101:451, 67:03:0270101:1048, 67:03:2130101:540,

67:03:1740101:454, общей кадастровой стоимостью 95 048 рубля 24 копейки,

- от ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» принят земельный участок с кадастровым

номером 67:11:0550101:247, кадастровой стоимостью 147 180 рублей 00 копеек,

- от СОГБУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным

спец отделением» приняли два земельных участков с кадастровыми номерами:

67:18:0030101:962,67:18:0020201:3452, общей кадастровой стоимостью 2 541 665

рублей 20 копеек,

- от ОГБУЗ «Клиническая больница №1» принят земельный участок с

кадастровым номером 67:27:0013916:345, кадастровой стоимостью 2 139 140 рублей

00 копеек,

- от СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта»

приняли земельный участок кадастровой стоимостью 4 356 658 рублей 45 копеек,

- от ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» принято два земельных участка с

кадастровыми номерами: 67:06:0450101:395,67:06:0150101:634, общей кадастровой

стоимостью 49 824 рубля 00 копеек,

- от ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленска»

принят земельный участок с кадастровым номером 67:27:0020207:1, кадастровой

стоимостью 4 297 488 рублей 00 копеек,

- от СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» принят

земельный участок с кадастровым номером 67:08:0010250:188, кадастровой

стоимостью 152 735 рублей 25 копеек,

- от СОГБУ «Смоленскавтодор» принято шестьдесят три земельных участков,

Приказ№ 0790 от 03.07.2020, общей кадастровой стоимостью 138 798 736 рублей 71

копеек,



- от СОГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«Шаталовский детский дом» принят земельный участок с кадастровым номером

67:14:1240101:1647, кадастровой стоимостью 309 940 рублей 92 копеек,

- от ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» принято два земельных участков с кадастровыми

номерами: 67:25:0900101:367, 67:25:0960102:535, кадастровой стоимостью 97 679

рублей 70 копеек,

- от СОГБУ «Дрюцкий ПНИ» принят земельный участок с кадастровым

номером 67:18:3090101:522, кадастровой стоимостью 31 265 рублей 19 копеек,

- от ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» принят земельный участок с кадастровым

номером 67:07:1950101:349, кадастровой стоимостью 18 490 рублей 00 копеек,

- от СОГБУ «Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» принят

земельный участок с кадастровым номером 67:25:0010710:93, кадастровой

стоимостью 50 508 рублей 00 копеек,

- от Департамента Смоленской области по природный ресурсам и экологии

принято четыре земельных участков с кадастровыми номерами: 67:27:0031007:2,

67:05:0060301:70, 67:18:0060302:604, 67:15:0010301:1233, общей кадастровой

стоимостью 88 552 375 рублей 75 копеек (форма 0503125),

- от СОГБУК «Объединенный мемориальный музей» принят земельный

участок с кадастровым номером 67:03:0010120:309, кадастровой стоимостью 473 688

рублей 00 копеек,

- от ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница»

принят земельный участок с кадастровым номером 67:18:3650101:1066, кадастровой

стоимостью 164 722 рублей 18 копеек,

- от ООО «Смоленское агентство региональное развитие» принят земельный

участок с кадастровым номером 67:27:0031401:5713, кадастровой стоимостью

6 971 880 рублей 00 копеек,

- от ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области» принято

двадцать девять земельных участков с кадастровыми номерами: 67:27:0030828:240 ,

67:27:0000000:2340 , 67:27:0000000:2299 , 67:27:0000000:2226 , 67:27:0000000:2244 ,

67:27:0000000:2234 , 67:27:0012409:103 , 67:27:0012409:2 , 67:27:0000000:5019 ,

67:27:0000000:146 , 67:27:0000000:4985 , 67:27:0013892:71 , 67:27:0013892:72 ,

67:27:0000000:2118 , 67:27:0000000:711 , 67:27:0000000:2061 , 67:27:0000000:2062 ,

67:27:0031401:5367 , 67:27:0013703:214 , 67:27:0020703:25 , 67:27:0020454:27 ,

67:27:0031602:67 , 67:27:0020833:16 , 67:27:0020842:8 , 67:27:0031263:5,

67:27:0020921:10, 67:27:0013701:8, 67:27:0031006:41, 67:27:0020703:13, общей

кадастровой стоимостью 1 980 924 412 рублей 16 копеек,



- от Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской

области принято шесть земельных участков с кадастровыми номерами:

67:11:0010202:2, 67:27:0031007:165, 67:24:0190135:1, 67:14:0000000:191,

67:23:0010214:18, 67:15:0320158:4, 67:13:1140101:301, 67:13:1140101:300, общей

кадастровой стоимостью 92 766 957 рублей 80 копеек,

- от ФГУ «Дорогобужская районная станция по борьбе с болезнями животных»

(ликвидирована) принято два земельных участков с кадастровыми номерами:

67:06:0010208:3,67:06:0010208:1, общей кадастровой стоимостью 9 280 056 рублей

48 копеек,

- от Администрации Извековского с/п Новодугинского района Смоленской

области принят земельный участок с кадастровым номером 67:13:0490101:115,

кадастровой стоимостью 8 409 рубля 59 копеек (отражено в форме 0503125),

- от Межрегионального территориального управления Росимущества в

Калужской, Брянской и Смоленской областях приняты земельные участки с

кадастровым номером 67:15:0070101:17, 67:15:0020401:122, кадастровой стоимостью

460 535 рублей 75 копеек (форма 0503125),

 - от муниципального казенного учреждения "Строитель" принят земельный

участок с кадастровым номером 67:27:0031006:100, кадастровой стоимостью

31 207 785 рублей 00 копеек (форма 0503125),

-   от ОГБУЗ Холм-Жирковская ЦРБ принят земельных участков с кадастровым

номером 67:23:1600101:410, 67:23:0200101:627, кадастровой стоимостью 17 125

рублей 63 копейки,

- от Департамента Смоленской области по природный ресурсам и экологии

принят к учету один земельный участок с кадастровым номером 67:02:0000000:1963

с нулевой кадастровой стоимостью. К бюджетному учету принят данный участок

стоимостью 130 540 руб. Согласно учетной политики стоимость земельного участка,

не имеющего кадастровую стоимость, определятся в условной оценке – 1 руб. за 1

кв.м.    

 

2. По счету 1 401 10 172 (КОСГУ 430) отражено:

- поступление вновь образованных земельных участков, в результате раздела

ранее принятых к учету земельных участков на общую сумму 8 044 355 рублей 90

копеек;

- доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности

субъекта Российской Федерации на общую сумму 32 271 251 рублей 07 копеек;



- доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной

собственности субъекта Российской Федерации на общую сумму 1 986 416 рублей

67 копеек;

- доходы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной

собственности, в результате перераспределения таких зем. участков и земельных

участков, находящихся в собственности субъекта РФ от на общую сумму 426 080

рублей 00 копеек;

 

3. По счету 1 401 10 172 (КОСГУ 180) отражены неналоговые доходы от сдачи

металлолома областными государственными унитарными предприятиями на сумму

20 506 рублей 50 копеек.

 

4. По счету 1 401 10 199 отражены операции по оприходованию земельных

участков, ранее не разграниченных и не зарегистрированных в собственность на

общую сумму 33 399 473 рублей 89 копеек.

5. По счету 1 401 10 172 (КОСГУ 410) отражено списание легковых

автомобилей (находящихся в казне) в количестве 8 единиц, пришедших в негодность,

общей стоимостью 3 522 448 рубля 00 копеек.

6. По счету 1 401 10 172 (КОСГУ 430) отражено выбытие земельных участков

на сумму 74 416 906 рублей 88 копеек, в связи с их продажей.  

7. По счету 1 401 10 176 (КОСГУ 180) отражены операции по изменению

кадастровой стоимости земельных участков на сумму 229 950 415 рублей 40 копеек,

по причине изменения вида разрешенного использования, уточнения границ

земельных участков.

8. По счету 1 401 10 153 отражены поступления ОСГБУ "Фонд

государственного имущества Смоленской области" остатков субсидий прошлых лет

на сумму 571 671 рублей 10 копеек.

 

Во второй части формы 0503110 «Расходы» отражены операции по выбытию

имущества казны, в том числе:

1) по счету 1 401 20 (КОСГУ 241) отражена операция по безвозмездной

передаче лекарственных препаратов ГУП Чувашской Республики "Фармация"

Министерства здравоохранения Чувашской Республики на сумму 1 969 920 рублей

00 копеек,



2) по счету 1 401 20 (КОСГУ 251) отражены операции по выбытию

непроизводственных активов (земельных участков) путем безвозмездной передачи на

общую сумму 171 340 233 рубля 22 копейки, в том числе:

- Муниципальному казенному учреждению «Строитель» переданы земельные

участки с кадастровыми номерами: 67:27:0013306:6732, 67:27:0013306:6734,

67:27:0030432:534, общей кадастровой стоимостью 32 014 469 рублей 64 копеек

(форма 0503125),

- Администрации муниципального образования «Глинковский район» передачи

земельные участки с кадастровыми номерами: 67:04:0010123:175, 67:04:0010123:213,

общей кадастровой стоимостью 527 025 рублей 87 копеек (форма 0503125),

- Администрации муниципального образования «Демидовский район»

Смоленской области переданы земельные участки с кадастровым номером

67:05:0060103:141, кадастровая стоимость 1 рубль 00 копеек (форма 0503125),

- ФКУ «Управление автомобильных магистрали Москва-Бобруйск

Федерального дорожного агентства» переданы земельные участки, общей

кадастровой стоимостью 138 798 736 рублей 71 копеек (форма 0503125);

- переданы арочные металлодетекторы MasterDetect Z6 IP65 на сумму 995 583

рубля 47 копеек: МО "Рославльский район" Смоленской области (1 шт.),

Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской

области (2 шт.), Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской

области (2 шт), Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской

области (1 шт), Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской

области (2 шт).

3) по счету 1 401 20 (КОСГУ 281) отражены операции по безвозмездной

передаче имущества организациям на общую сумму 147 859 079 рублей 09 копеек, в

том числе:

3.1.) Передано недвижимое имущество остаточной стоимостью 829 532 рубля

38 копеек, в том числе:

- ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» передано два нежилых помещения, общей

стоимостью 1 219 830 рублей 21 копеек, амортизацией 390 297 рублей 83 копеек,

газопровод высокого давления, стоимостью 184 300 рублей 00 копеек, амортизацией

184 300 рублей 00 копеек, кабельная линия связи, стоимостью 43 100 рублей 00

копеек, амортизацией 43 100 рублей 00 копеек.

- ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» передан

наружный газопровод и теплогенераторные для теплоснабжения зданий

архитектурно-художественного комплекса "Теремок" областного государственного



бюджетного учреждения культуры "Смоленский государственный музей-заповедник"

д. Фленово Смоленского района, первоначальной стоимостью 2 072 196 рублей 07

копеек.

3.2.) Передано движимое имущество остаточной стоимостью на общую сумму

578 577 рублей 19 копеек, в том числе:

- ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» передано тридцать четыре объекта на

общую сумму 2 259 664 рублей 03 копеек, амортизацией 2 026 821 рублей 36

копеек.

-ОГУП «Экология» передано два мусоровоза КО-440 общей первоначальной

стоимостью 2 280 966 рублей 00 копеек, амортизацией 1 935 231 рублей 48 копеек.

3.3.) Переданы непроизводственные активы общей стоимостью 146 450 969

рублей 52 копейки, в том числе:

 - ОСГБУ «Пожарно-спасательный центр» передан земельный участок с

кадастровым номером 67:14:0320245:5, кадастровая стоимость 2 739 308 рублей 88

копеек.

- ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» передан земельный

участок с кадастровым номером 67:02:0010131:59, кадастровой стоимостью

2 593 857 рублей 42 копеек.

- ОГБУЗ «Клиническая больница №1» передан земельный участок с

кадастровым номером 67:27:0020629:7, кадастровой стоимостью 1 409 300 рублей 64

копеек.

-СОГБУ СмоленскАвтодор» передан земельный участок с кадастровым

номером 67:01:0000000:174, кадастровой стоимостью 17 238 рублей 05 копеек.

- ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленска»

передан земельный участок 67:27:0020207:1, кадастровой стоимостью 4 297 488

рублей 00 копеек.

- ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» передан земельный участок с кадастровым

номером 67:23:0010214:18, кадастровой стоимостью 178 446 рублей 96 копеек.

- ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии» передан земельный

участок с кадастровым номером 67:14:0320239:180, кадастровой стоимостью 128 728

рублей 92 копеек.

- ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» передано два земельных участков с

кадастровыми номерами: 67:17:0010330:34, 67:17:0010411:137, общей кадастровой

стоимостью 29 960 583 рублей 75 копеек.

- ОГБУВ «Госветслужба» передан земельный участок с кадастровым номером

67:11:0380101:21, кадастровая стоимость 10 832 рубля 40 копеек.



- Муниципальному бюджетному учреждению "Зеленстрой" переданы

земельные участки с кадастровым номером 67:27:0020703:13, 67:27:0000000:2340,

общей кадастровой стоимостью 95 130 883 рубля 12 копеек.  

- ОГКУ «Управление капитального строительства» передан земельный участок

с кадастровым номером 67:27:0013306:6733, кадастровой стоимостью 7 734 735

рублей 47 копеек (форма 0503125).

- ОГКУ «Смоленское управление лесничествами» передан земельный участок

с кадастровым номером 67:03:0010110:21, кадастровой стоимостью 177 369 рублей

84 копеек (форма 0503125).

 

В форме 0503168 отражено поступление и выбытие имущества казны в

отчетном году.

Принято к учету:

- недвижимое имущество (безвозмездно полученное) на общую сумму

390 924 920 рублей 76 копеек,

- движимое имущество (безвозмездно полученное) на общую сумму 4 540 630

рублей 03 копейки,

- непроизводственные активы (земельные участки) на общую сумму

2 484 322 323 рубля 84 копейки, в том числе: полученные безвозмездно на сумму

2 404 478 454 рубля 36 копеек, вновь образованные земельные участки (при

разделении) на общую сумму 70 944 490 рублей 98 копеек, земельные участки у

которых увеличилась кадастровая стоимость по причине изменения вида

разрешённого использования на сумму 8 899 378 рублей 50 копеек,

- материальные запасы на общую сумму 2 022 426 рублей 50 копеек, в том

числе: получено безвозмездно на сумму 1 969 920 рублей, металлолом (от

ликвидации автомобилей) на сумму 52 560 рублей 50 копеек.     

Выбыло имущество казны с учёта:

-  недвижимое имущество (безвозмездно переданное) на сумму 3 519 426

рублей 28 копеек,

- движимое имущество на общую сумму 8 063 078 рублей 03 копейки, в том

числе: полученное безвозмездно на сумму 4 540 630 рублей 03 копейки, списанное

по причине ликвидации легковых автомашин на сумму 3 522 448 рублей,

- непроизводственные активы (земельные участки) на общую сумму

691 885 842 рубля 53 копейки, в том числе: полученные безвозмездно на сумму

315 719 006 рублей 67 копеек, списанное по причине разделения и выделения новых

земельных участков на сумму 137 317 041 рубль 96 копеек, уменьшением



кадастровой стоимости в связи с изменением вида разрешённого использования на

сумму 238 849 793 рубля 90 копеек,

- материальные запасы на общую сумму 2 022 426 рублей 50 копеек, в том

числе: переданные безвозмездно на сумму 1 969 920 рублей, металлолом на сумму

52 560 рублей 50 копеек.

На забалансовых счетах осуществляется учет имущества казны переданных в

аренду или безвозмездное пользование, в том числе:

- по счету 25 ведется учет имущества, переданное в аренду. В отчетном году

передано в аренду недвижимое имущество стоимостью 11 180 000 рублей,

земельные участки стоимостью (согласно учетной политики – 1 участок 1 руб.) 47

рублей.

 Выбыли с забалансового учета земельные участки стоимостью 47 рублей.

 - по счету 26 отражена передача земельных участков, переданных в

безвозмездное пользование на сумму 11 руб.

В форме 0503171 «Сведения о финансовые вложения получателя бюджетных

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» отражены

сведения по вкладам в имущество.
В форме 05033130 на конец отчетного периода по счету 108 код строки 140 отражена

остаточная стоимость имущества казны на сумму 7 763 353 255 рублей 67 копеек.

Расхождения между сведениями в форме 0503110 по счету 14 401 10 195 и сведениями в

форме 0503125 на сумму 2 252 689 254,38 руб. связана с тем, что в форму 0503125 вносятся данные

только по участникам бюджетного процесса, а форма 0503110 включает данные по имуществу,

полученному безвозмездно от разных организаций, в том числе бюджетных учреждений.

В форме 0503110 за 2020 год по счету 1 401 10 176 отражены данные связанные с изменением

кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в государственной казне в результате

изменения вида разрешенного использования на сумму 229 950 415 рублей 40 коп.

Сумма переоценки земельных участков по счету 1 401 10 176 отраженная в форме 0503 110 не

соответствует данным по форме 0503168 (К, БД) на сумму 66 372 550 рублей 98 копеек. Данная

сумма сформировалась по операциям связанным с продажей земельных участков и операциям по

разделению земельных участков, которая отражена в форме 0503110 по счету 1 401 10 172 и в

форме 0503168.

В форме 0503168 (бюджетная деятельность) по счету 1 106 11 000 отражены переданные в

государственную казну затраты по незавершенному строительству недвижимого имущества на

сумму 4 236 324 рубля 64 копейки. В форме 0503168 (учет казны) данные по незавершенному

строительству, находящему в казне не отражены в связи с тем, что в этой форме не предусмотрено

отражение вложений, находящий в казне.
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