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Раздел 1. Организационная структура Департамента.
 

Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом
Министерства финансов РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации".

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
20.02.2009 № 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, земельными участками,
находящимися в федеральной собственности, полномочия по управлению и
распоряжению которыми переданы органам государственной власти
Смоленской области, а также в сфере проведения государственной кадастровой
оценки.

 

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 29.11.2017 г.
№ 209н.

 
В подведомственном подчинении Департамента в отчетном периоде

находятся два учреждения:
- областное специализированное государственное бюджетное учреждение

«Фонд государственного имущества Смоленской области» (далее - ОСГБУ
ФГИ), начиная с 2012 года учреждение является получателем «Субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания»;

- областное государственное бюджетное учреждение «Смоленское
областное бюро технической инвентаризации» (далее - ОГБУ БТИ), 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
01.01.2022: 47 человек. Среднесписочная численность на 01.01.2022 составляет
43 человека. Две вакантных должности. Три 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 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных служб" в отчетном периоде за 2021 года было размещено 134
закупки различными способами, а именно:

- аукционов в электронной форме - 18, закупок у единственного
поставщика в виде закупок малого объема - 115, котировок в электронной форме
- 1.

Осуществлено 96 закупок у единственного поставщика без размещения
извещения.

Заключено государственных контрактов с применением конкурсных
процедур на сумму 7 902.5 тыс. рублей.

Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых
товаров, работ и услуг при размещении заказов составила 120,4 тыс. рублей.

Расходы Департамента на програмное обеспечение и сопровождение баз
данных составили 5 101.1 тыс. рублей.

Объем закупок по КОСГУ 310, 346 - 4 081.5 тыс. рублей.
 

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 ОГП по
Департаменту на 2021 год утвержден  в объеме  78 903,2 тыс. рублей,
исполнение составило 77 670,6 тыс. рублей или  98 % от объема годовых
бюджетных ассигнований.

Расходы Департамента не включены в ОГП:
- на исполнение судебных актов составили 2 617,67 тыс. рублей,

израсходовано 384,7 тыс. рублей;
- за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти

 составили 1 162,7 тыс. рублей (израсходованы в полном объеме).
Сведения об исполнении бюджета отражены в таблице формы№ 0503164.
Расходы на обеспечение функций Департамента составили 95,8 %.
По расходам бюджета где исполнения составляет менее 95%:
- расходы на исполнение субных актов составили 14,7 % (неисполненным

является решение суда на сумму 2 619,0 тыс. рублей в связи с предоставлением
отсрочки исполнения);

- расходы для материально-технического обеспечения Департамента
составляют 57,4 % (в результате закупочных процедур заключено контрактов на
сумму 1 409,4 тыс. рублей).
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По доходам исполнение составляет 119,65%:
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации) составили 77,5 %, так как в 2021 году расторгнуты договора в связи
с истечением срока действия и на основании заявлений арендаторов;

- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации, в части приватизации нефинансовых активов
имущества казны составили 21,4% в связи с отсутствием заявок в отношении
легкового автомобиля LEXUS LS500.

 Сведения о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской
задолженности за 2021 года формируются отдельно по дебиторской и
кредиторской задолженности в формах№ 0503169.

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

1) задолженность по перечислению дивидендов составляет 2 981 703,0
рублей из них:

- 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);

- ОАО "Медтехника - Смоленск" в сумме 1 075 953,0 рубля (распоряжение
Администрации Смоленской области от 28.12.2021);

2)  задолженность по перечислению части чистой прибыли в областной

бюджет составляет 75 391 129,79 рублей, из них:

- ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» - 1 510 500 рублей (сомнительна

к взысканию) и по мировому соглашению - 73 770 000,0 рублей (выплачивается

в соответствии с графиком перечисления);

- ОГУП "Ярцевское лесопромышленное предприятие" - 32 129,79 рублей

(в стадии ликвидации с декабря 2020 года);

- ОГУП "Вяземский лесной селекционный центр" - 53 000,0 рублей (в

стадии ликвидации с декабря 2020 года);

- ОГУП "Смоленсккомунпроект" - 25 500,0 рублей;

3) задолженность по операционной аренде земельных участков,

находящихся в государственной собственности Смоленской области - 25 351

317,65 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 - 22 967 550,11 рублей;

4) 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 (выписка из ЕГРЮЛ от 16.07.2020), решение

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

по взысканию задолжности;

- 141 168,91 рублей доходы будущих периодов;

5) задолженность по операционной аренде имущества казны  - 28 864

165,7 рублей, из ниих:

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

-28 602 107,36 рублей доходы будущих периодов;

6) задолженность от штрафных санкций за нарушение условий контракта

(договоров) составляет - 276 374,99 рубля, из них:

- от операционной аренде земельных участков, находящихся в

государственной собственности Смоленской области - 268 791,53 рубль;

- от не перечисления части прибыли ОГУПов - 4 060,34 рублей;

- от операционной аренде имущества казны Смоленской области 3 523,12

рубля.

Просроченная дебиторская задолженность возникла по причине

несостоятельности плательщиков. Отделами курирующих поступление

неналоговых доходов ведется работа по уменьшению дебиторской

задолжности.   
 

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности.
 
В 2021 году подведомственным учреждениям доведены государственные

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - ГЗ)
финансовое обеспечение которых составляет 23 026.6 тыс. рублей, из них:

1. Финансовое обеспечение ГЗ ОСГБУ ФГИ составляет 14 672.7 тыс.
рублей.

ГЗ на работы по определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки и по сбору,
обработки, систематизации и накоплении информации для определения
кадастровой стоимости выполнены в полном объеме.

2. Финансовое обеспечение ГЗ ОГБУ БТИ составляет 8 353,9 тыс. рублей.



ГЗ на работы по хранению 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) и по предоставлению
копий вышеуказанной технической документации и содержащихся в ней
сведений выполнены в полном объеме.

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

Данных об остатках денежных средств по разделам сведений в формы
№ 0503178G_Б, нет.

На конец 2021 года остатках денежных средств во временном
распоряжении нет, что отражено в форме№ 0503178G_СВ.

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

Просроченой кредиторской задолжности в Департаменте нет.

 Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности»

 

 Отчет о финансовом результате деятельности Департамента за 2021 год
представлен в форме№ 0503121.

Отчет о движении денежных средств за 2021 год представлен в форме
№ 0503123.

Информация ф. № 0503190 содержит сведения об объектах

незавершенного строительства, данные объкты числятся на балансе ОСГБУ

ФГИ. Строительство данных объектов приостановлено еще в 2012 году и до

настоящего времени не возобновлялось.

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. Участие в государственных

(муниципальных) учреждениях составляет 342 915 118,97  рублей.  Общая



сумма финансовых вложений по счету 1 204 000 составляет 493 732 711,97

рублей.

Отчет о бюджетных обязательствах представлены в в форме№ 0503128.
Сведенья об исполнении бюджета по доходам и расходам представлены в

формы№ 0503127.
Сведенья об исполнении судебных решений по денежным обязательствам

отражены в форме№ 0503296 (неисполненным является решение суда на сумму
2 619,0 тыс. рублей в связи с предоставлением отсрочки исполнения).

 
В форме № 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета

отчетного финансового года» отражена следующая информация:
 

 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 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 602 453 229,62 руб., в том числе:

1.1. Принято к учету недвижимое имущество от участников бюджетного

процесса на сумму (остаточная) 105 555 055 рублей 21 копеек, в том числе:

- Администрация г. Смоленска передала - здание второй клинической

больницы, первоначальной стоимостью 73 639 076,10 руб., амортизацией 0,00 руб.,

закрытая автостоянка, первоначальной стоимостью 5 989 328,54 руб., амортизация

0,00 руб., здание больницы красного креста, первоначальной стоимостью

24 597 682,61 руб. (ф. 0503125).;

- Комитет имущественных и земельных отношений Администрации

муниципального образования «Рославльский район» - здание автостанции,

первоначальной стоимостью 1 513 480 руб., амортизация 724 576,12 руб.;

- Администрация Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского

района Смоленской области – здание медицинского пункта, первоначальной

стоимостью 540 064,08 руб.

1.2. Принято к учету движимое имущество от участников бюджетного процесса

на сумму 52 146 394,22 руб., в том числе:



- Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской

области передала медицинское оборудование на общую сумму 45 799 744,22 руб. (ф.

0503125);

- Минпромторг передал 29 единиц металлодетекторов на сумму 6 346 650 руб. (в

ф. 0503125 не отражено).

1.3. Приняты к учету земельные участки, ранее находившиеся в постоянном

(бессрочном) пользовании у бюджетных учреждений на общую сумму

440 515 455,55 руб.

1.4. Приняты к учету вложения в недвижимое имущество (незавершенное

строительство) на счет 106.61, ранее находящееся на учете, но на счете 106.11, но в

связи с введением нового счета оформлен перенос затрат на сумму 4 236 324.64 руб.

2. По счету 1 401 10 172 отражено:

- списание земельных участков в связи с их продажей на общую сумму

53 940 668,91 рублей;

- движения имущества находящееся в оперативном управлении и земельных

участков в постоянном бесрочном пользовании ОСГБУ ФГИ на сумму 693 094

585,36 рублей;

- доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности субъекта

Российской Федерации на сумму 141 456,0 рублей;

- изменение балансовой стоимости компьютера в связи с модернизацией на

сумму 55 758,0 рублей;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель,

находящихсяв государственной собственности на сумму 174 000,0 рублей.

3. По счету 1 401 10 176 отражены операции по изменению кадастровой стоимости
ранее принятых к учёту земельных участков на сумму 1 802 776 331,74 руб., по
причине ежегодной переоценки, изменения вида разрешенного использования,
уточнения границ земельных участков.

4. По счету 401 10 191 отражено поступление материальных запасов на сумму
12 729 000 руб., в том числе:

- ФГКУ комбинат «Зеленый» Росрезерва передан кожный антисептик на сумму
6 624 000 руб. (ф. 0503125);

- ФГКУ комбинат «Патриот» Росрезерва переданы одноразовые маски на сумму
6 105 000 руб. (ф. 0503125).

5. По счету 401 10 196 отражены операции по безвозмездной передаче в собственность
Смоленской области земельных участков на сумму 18 673 855,30 руб. от общества с
ограниченной ответственностью «Гарант-Жилье» и общества с ограниченной
ответственностью «Смоленское агентство регионального развития».



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

участков, ранее не разграниченных и не зарегистрированных в собственность на

общую сумму 1 960 463,32 руб.

7.  по счету 1 401 10 189 отражена операция в размере 1 670,88 рублей по

начислениям в доход бюджета по прочим неналоговым доходам которая не подлежит

возврату (уточнению), в связи с истечениим срока исковой давности невыясненного

поступления;

8. по счету 1 401 10 127 отражены операции :

- по дивидендам от хозяйственных обществ на сумму 16 823 780,78 рублей;

- по доходам от перечисления части прибыли от ОГУП на сумму 8 698 037,10

рублей;

9. по счету 1 401 10 121 отражены операции:

- от аренды земельных участков  на сумму 25 843 826,13 рублей;

- от аренды имущества находящегося в оперативном управлении на сумму 72

479,92 рублей;

- от аренды имущества казны на сумму 15 994 521,93 рубль;

10. по счету 1 401 10 123 отражена операция платы по соглашениям об

установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения

государственной собственности на землю на сумму 192 476,92 рублей;

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

имущества казны, в том числе:

1. По счету 1 401 20 241 отражены операции по безвозмездной передаче ОГАУЗ

«Смоленский областной медицинский центр» материальных запасов (маски,

антисептик) на сумму 12 729 000 руб.

2. По счету 1 401 20 251 отражены операции по выбытию:

а) непроизводственных активов (земельных участков) путем безвозмездной

передачи на общую сумму 47 076 672,93 руб., в том числе:  

- Муниципальному казенному учреждению «Строитель» переданы земельные

участки общей кадастровой стоимостью 33 925 662,48 руб. (форма 0503125);

- Администрации г. Смоленска на сумму 10 437 978,30 руб. (ф. 0503125);

- Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской

области на сумму 1 145 282,76 руб. (ф. 0503125);

- Администрации муниципального образования «Дорогобужский район»

Смоленской области на сумму 74 283,36 руб. (ф. 0503125);

- Администрации муниципального образования «Руднянский район»

Смоленской области на сумму 77 676,01 руб. (ф. 0503125);



- Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской

области на сумму 1 415 789,00 руб. (ф. 0503125);

- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом на

сумму 1,00 руб. (ф. 0503125);

б) основных средств путем безвозмездной передачи металлодетекторов на

сумму 953 333,6 рублей.

3. По счету 1 401 20 281 отражены операции по безвозмездной передаче

имущества организациям на общую сумму 210 382 779,31 руб., в том числе:

3.1. Передано недвижимое имущество остаточной стоимостью 108 527 357, 41

руб., в том числе:

- Департаменту Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству

передано здание автостанции, первоначальной стоимостью 1 513 480,00 руб.,

амортизацией 724 576,12 руб.  (ф. 0503125);

- Департаменту государственного строительного и технического надзора

Смоленской области переданы нежилые помещение, расположенные по адресу: г.

Смоленск, ул. М.Расковой, д. 11а, первоначальной стоимостью 152 935,15 руб.,

амортизацией 109 184,03 руб. (ф. 0503125);

- ОГБУ «Хозяйственное управление Администрации Смоленской области»

передано задние проходной, пере начальной стоимостью 2 726 149,50 руб.,

амортизацией 337 442,77 руб.;

- ОГБУЗ "Детская клиническая больница" передано закрытая автостоянка,

первоначальной стоимостью 5 989 328,54 руб.;

-  ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» передано

здание второй клинической больницы, первоначальной стоимостью 73 639 076,10

руб., здание больницы Общества Красного Креста, первоначальной стоимостью

24 597 682,61 руб.;

- ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" переданы нежилые

помещения, расположенные по адресу: г. Смоленск, ул. М.Расковой, д. 11а,

первоначальной стоимостью 1 887 064,19 руб., амортизацией 1 347 219,84 руб.;

 - ОГБУЗ "Холм-Жирковская ЦРБ" передано здание медицинского пункта,

первоначальной стоимостью 540 064,08 руб.

3.2.) Переданы земельные участки на сумму 51 108 245,04 руб., в том числе:

-  Департаменту Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству

передан здание земельный участок, кадастровой стоимостью 1 790 201,86 руб. (ф.

0503125);

- бюджетным учреждениям – на общую сумму 49 318 043,18 руб.



3.3.) Передано движимое имущество на общую сумму 46 510 852,22 руб.

- ОГБУЗ "Сыческая МБ" передано медицинское оборудование на сумму

45 799 744,22 руб.,

- переданы металлодетекторы на общую сумму 711 108 руб., стоимостью

177 777 руб. за 1 единицу: ОГБОУИ Смоленский Фельдмаршала Кутузова Кадетский

корпус – 1 шт., ОГБОУ Центр образования для детей с особыми образовательными

потребностями г. Смоленска – 1 шт., СОГБОУ «Демидовская школа-интернат» - 1

шт., СОГБУ СОГБУ "Шаталовский детский дом"" – 1 шт.

3.4.) Переданы вложения в недвижимое имущество, расположенное по адресу:

Смоленский район, Каьтынское сельское поселение, восточнее д. Козьи Горы на

сумму 4 236 324,64 руб. Данные вложения находились на учете на счету 106.11, но с

введением с 01.01.2021 нового счета, затраты перенесены на счет 106.51.

4. По счету 1 401 20 284 отражены операции по безвозмездной передаче

ОГУЭПП "Смоленскоблкоммунэнерго" газопроводов на общую сумму 1 040

904 711,60 руб.

В форме 0503168 G_K отражено поступление и выбытие имущества казны в

отчетном году.

Принято к учету:

- недвижимое имущество на общую сумму 108 319 630,67 руб., в том числе:

безвозмездно полученное на общую сумму 106 279 631,33 руб., принятые к учету

нежилые помещения, выделенные в самостоятельные объекты на сумму 2 039 999,34

руб.,

- движимое имущество на общую сумму 52 146 394,22 руб., в том числе

безвозмездно полученное на общую сумму 45 799 744,22 руб., принятые к учету

металлодетекторы, после введения их в эксплуатацию на сумму 6 346 650 руб.,

- непроизводственные активы (земельные участки) на общую сумму

652 407 692,04 руб., в том числе: полученные безвозмездно на сумму 459 189 310,85

руб., вновь образованные земельные участки (при разделении) на общую сумму 28

144 755,24 руб., после переоценки на сумму 163 113 162,63 руб., ранее не

разграниченные участки на сумму 1 960 463,32 руб.

- земельные участки, у которых увеличилась кадастровая стоимость по причине

изменения вида разрешённого использования на сумму 8 899 378 рублей 50 копеек,

- материальные запасы (безвозмездно полученные) на общую сумму 12 729 000

руб.

- вложения в объекты государственной казны (передача металлодетекторов) – на

сумму 6 346 650 руб.



Выбыло имущество казны с учёта:

-  недвижимое имущество на сумму 1 210 711 113,06 руб., в том числе

безвозмездно передано на сумму 1 207 456 789,71 руб., списаны по причине

разделения нежилых помещений на сумму 2 039 999,34 руб., продаже 1 214 324,01

руб.

- движимое имущество (безвозмездно переданное) на общую сумму

46 510 852,22 руб.

- непроизводственные активы (земельные участки) на общую сумму

2 181 496 336,49 руб., в том числе: переданные безвозмездно на сумму 98 184 917,97

руб., списанное по причине разделения и выделения новых земельных участков на

сумму 82 085 424,15 руб., переоценка на сумму 1 945 369 178,95 руб., внесение в

качестве вклада в имущество на сумму 55 856 815,42 руб.

- материальные запасы (маски, антисептик) переданы безвозмездно на общую

сумму 12 729 000 руб.

- вложения в объекты государственной казны в связи с введением в

эксплуатацию металлодетекторов на сумму 6 346 650 руб.

В форме № 05033130 на конец отчетного периода по счету 108 код строки 140

отражена остаточная стоимость имущества казны на сумму 5 196 023 139.42 руб., в

том числе: недвижимое имущество 39 объектов первоначальной стоимостью

553 702 727,61 руб., амортизацией 81512 864,85 руб.;  движимое имущество 82

единицы первоначальной стоимостью   15 562 050,06 руб., амортизацией 33 536.52

руб.; земельные участки 1225 единиц на сумму  4 708 304 763.12 руб.

 На забалансовый счет 22.1. оприходованы металлодетекторы в количестве 203

ед. на общую сумму 44 426 500 руб. полученные безвозмездно в Минпромторг. На

балансовый учет не принято по причине того, что до настоящего времени не

получено извещение. Металлодетекторы, в оперативное управление не переданы, и

составляют имущество казны.  

В форме 0503168 отражено поступление (увеличение) вложений в объекты

государственной казны на сумму 10 582 974,64 руб., в том числе: приняты от

Минпромторг вложения в стационарные металлодетекторы на сумму 6 346 650 руб. и

вложения в недвижимое имущество (незавершённое строительство), расположенное

по адресу: Смоленской район, Катынское сельское поселение, восточнее д. Козьи

горы на сумму 4 236 324,64 руб. (ф.0503190). Поступление вложений в недвижимое

имущество государственной казны отражено в связи с переносом данных вложений

со счета 106.11 «Вложения в основные средства-недвижимое имущество» на счет

106.51 «Вложения в недвижимое имущество государственной казны». Перенос



данных средств связан с введением с 01.01.2021 в план счетов нового счета.

Строительство данных объектов приостановлено еще в 2012 году и до настоящего

времени не возобновлялось.  

Выбытие (уменьшение) вложений в объекты государственной казны на сумму

6 346 650 руб. связано с постановкой на бюджетный учет стационарных

металлодетекторов в количестве 29 единиц.  

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

сведениями в форме 0503125 на сумму 451 098 430,19 руб. связана с тем, что в форму

0503125 вносятся данные только по участникам бюджетного процесса, а форма

0503110 включает сведения по имуществу, полученному безвозмездно от

организаций государственного сектора, в том числе бюджетных учреждений.

Расхождение между показателями формы № 0503168 на начало года не

соответствуют идентичным показателям прошлого года (забалансовые счета) на

сумму 2 176 798,0 рублей в  связи с принятием к учету неисключительных прав по

програмному обеспечению.

В форме № 0503190 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества,

объектах незавершенного строительства" указаны объекты незавершенного

строительства, расположенных по адресу: Смоленской район, Катынское сельское

поселение, восточнее д. Козьи горы, на сумму 4 236 324,64 рублей. С 2012 года и до

настоящего времени строительство приостановлено и не возобновлялось.  
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