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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Иванова
за 2019 год.
Кассовое обслуживание бюджета города Иванова осуществляется через органы
Федерального казначейства с открытием лицевого счета местного бюджета Финансовоказначейскому управлению Администрации города Иванова в УФК по Ивановской области.
Лицевые счета по бюджетной деятельности, по приносящей доход деятельности, по средствам
во временном распоряжении бюджетополучателям города Иванова открыты в Финансовоказначейском управлении Администрации города Иванова.
По состоянию на 01.01.2020 статус казенных имеет 14 учреждений, органов
самоуправления 15 учреждений, бюджетных учреждений, получающих субсидию 217
учреждений, автономных учреждений, получающих субсидию 6 учреждений, муниципальных
унитарных предприятий 9 единиц.
В Финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова открыто: для
казенных учреждений 449 лицевых счетов, для бюджетных учреждений 915 лицевых счетов, для
автономных учреждений 20 лицевых счетов, для МУПов 11 лицевых счетов.
Приносящая доход деятельность в состав бюджета города Иванова не включается.
Бюджет города Иванова за 2019 год исполнен:
- по доходам в сумме 7 371,1 млн. рублей (или 99,7% к плану), в том числе: налоговые и
неналоговые доходы – 3 300,4 млн. рублей; безвозмездные поступления – 4070,7 млн. рублей;
- по расходам в сумме 7 589,7 млн. рублей (или 98,0% к плану).
Дефицит бюджета составил 218,6 млн. рублей.
Долговая политика города Иванова направлена на обеспечение сбалансированности и
устойчивости городского бюджета при сохранении на экономически безопасном уровне объема
долговых обязательств. По состоянию на 1 января 2020 года объём муниципального долга по
кредитам, полученным от кредитных организаций, составил 2 205,0 млн. руб.

По счету 10300000 «Непроизведенные активы» по состоянию на 01.01.2020 числится
остаток в сумме 11 191 729,6 тыс. руб. – земельные участки, закрепленные на праве бессрочного
пользования. Уменьшение стоимости на сумму 284 463,9 тыс. руб. произошло ввиду изменения
кадастровой стоимости данных участков.
По состоянию на 01.01.2020 в балансе исполнения бюджета остаток по счету 10600000
«Вложения в нефинансовые активы» по бюджетной деятельности составил 591 479,5 тыс.
руб., в том числе по счету 10611000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество»
в сумме 542 333,0 тыс. руб. и по счету 10631000 «Вложения в основные средства - иное
движимое имущество» в сумме 49 146,5 тыс. руб. Информация по каждому объекту
нефинансовых активов, по которым числятся незавершенные капитальные вложения по счету
10611000, отражена в ф.490 «Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в
объекты недвижимого имущества».
Остаток средств на счете городского бюджета (120210000) по состоянию на 01.01.2020
составил 31 807,1 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 41,2 тыс. руб., собственные
средства бюджета города – 31 765,9 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2020 на счете 120400000 «Финансовые вложения» числится
остаток в сумме 21 087 683,1 тыс. руб., в том числе: акции в сумме 3 477 649,0 тыс. руб.,
уставной фонд муниципальных предприятий в сумме 32 186,00 тыс. руб., участие в
муниципальных учреждениях (особо ценное и недвижимое имущество) в сумме 17 552 953,7
тыс. руб., из них земельные участки в сумме 12 539 897,7 тыс. руб., а также иные формы
участия в капитале муниципальных предприятий в сумме 24 894,4 тыс. руб. Увеличение на
сумму 95 798,8 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом произошло ввиду увеличения
стоимости акций и иных форм участия в капитале муниципальных предприятий, а также
увеличения стоимости особо ценного и недвижимого имущества и земельных участков.
Остаток задолженности с дебиторами по доходам (120500000) по состоянию на 01.01.2020
составил 8 949 782,4 тыс. руб., из них:
-по расчетам по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на
обязательное социальное страхование в сумме 327 320,7 тыс. руб.;
- по расчетам по доходам от собственности в сумме 1 171 649,3 тыс. руб.;
- по доходам от оказания платных услуг в сумме 8 253,4 тыс. руб.;
- по расчетам по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба в сумме 33 454,7
тыс. руб.;
- по расчетам по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 687 930,3 тыс. руб.;
-по расчетам по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера в сумме
686 511,7 тыс. руб.;
- по расчетам по доходам от операций с активами 34 607,7тыс. руб.;
- по расчетам по прочим доходам в сумме 54,6 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2020 имеется просроченная задолженность с дебиторами по
доходам в сумме 833 262,8 тыс. руб. Наибольшая просроченная задолженность по доходам в
бюджет числится по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, и составляет 412 049,9 тыс. руб., а
также просроченная задолженность по доходам по расчетам с плательщиками налогов в сумме
327 319,9 тыс. руб.

По дебиторам, имеющим задолженность более 1 млн. руб.:
По счету 020521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды»:
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков):
1. ООО «Медсанчасть «Ивановоискож»" в сумме 5 241,4 тыс. руб.
По счету 020523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными
ресурсами»:
-по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков:
1. ОАО "Грузовое автотранспортное предприятие - 4" в сумме 2 521,0 тыс. руб.
2. ООО «КСК» в сумме 4 297,5 тыс. руб.
3. ООО «Волга – Транс» в сумме 3 364,3 тыс. руб.
4. ЗАО «РУСВТОРМЕТИНВЕСТ» в сумме 1 316,6 тыс. руб.
5. ООО «СК «ЭТАЖИ» в сумме 55 817,7 тыс. руб.
6. ООО «ПРОФИЛЬ-М» в сумме 4 111,0 тыс. руб.
7. ООО «Спецстрой» в сумме 1 159,7 тыс. руб.
8. ОАО «ПСК» (КРАНЕКС) в сумме 1 128,5 тыс. руб.
9. ОАО «Автокран» в сумме 49 545,8 тыс. руб.
10.ООО «Верамарк» в сумме 17 425,7 тыс. руб.
11.ООО «Ивстройинвест» в сумме 3 954,0 тыс. руб.
12.Зинькевич Василий Никифорович в сумме 2 195,8 тыс. руб.
13. ООО «АБРИС» в сумме 1 365,3 тыс. руб.
14. ООО «СТЭЛС-Л» в сумме 1 969,0 тыс. руб.
15. ООО «АНЯ» в сумме 1 463,9 тыс. руб.
16. ООО «ИВАНОВСКИЙ БРОЙЛЕР» в сумме 6 436,3 тыс. руб.
17. ООО ДК «Славянский Дом» в сумме 8 390,4 тыс. руб.
18. ООО «Р-строй» в сумме 1 362,5 тыс. руб.
19. ООО «Многофункциональный автокомплекс» в сумме 1 879,5 тыс. руб.
20.АО «ПСК» в сумме 1 128,5 тыс. руб.
21. Бабаев Зия Мехраджевич в сумме 1 058,8 тыс. руб.
22.ООО «Ивановская домостроительная компания» в сумме 178 966,1 тыс. руб.
- по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами" по доходам,
получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений):
1.МП «ГОЦ» в сумме 1 077,8 тыс. руб.
2. ООО «Ивановская домостроительная компания» в сумме 5 289,0 тыс. руб.
3.ООО «Медсанчасть «Ивановоискож»" в сумме 4 679,0 тыс. руб.

По счету 020571000 "Расчеты по доходам от операций с основными средствами"
- Доходы от реализации иного 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 части реализации
основных средств по указанному имуществу:
1. ООО "Фен" в сумме 1 679,9 тыс. руб.
2.ООО "Ивмедсервис" в сумме 16 770,6 тыс. руб.
3.ООО "Мегаполис" в сумме 7 994,5 тыс. руб.
По счету 020573000 "Расчеты по доходам от операций с непроизведенными
активами":
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов - ОАО "ДСК" в сумме
6 076,4 тыс. руб.;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) - ООО "Мегаполис" в сумме 1 976,6 тыс. руб.
По счету 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» числится остаток в сумме
69 731,8 тыс. руб., из них: - по компенсации затрат в сумме 424,0 тыс. руб.; - по возврату
дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 106,4 тыс. руб.; - по штрафам, пеням,
неустойкам, возмещениям ущерба в сумме 69 188,4 тыс. руб.; - по ущербу нефинансовым
активам в сумме 13,0 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2020 имеется просроченная задолженность с дебиторами по
уплате ущерба и иных доходов в сумме 69 349,2 тыс. руб.
По дебиторам, имеющим задолженность более 1 млн. руб.:
- по счету 20941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение
условий контрактов (договоров)»:
1. Пени по суду ООО «Ивановская домостроительная компания» в сумме 14 814,4 тыс.
руб.;
2. ООО «Верамарк» в сумме 1 727,2 тыс. руб.;
3. Пени по суду ООО « СпецПакТекстиль» в сумме 2 335,4 тыс. руб.;
4. ООО «СК «ЭТАЖИ» в сумме 5 146,5 тыс. руб.;
5. Пени по суду ОАО «Автокран» в сумме 8 933,9 тыс. руб.;
6. ОАО «ДСК» в сумме 1 465,0 тыс. руб.;
7. ООО «Ивмедсервис» в сумме 5 582,6 тыс. руб.
8. ООО "Мегаполис" в сумме 5 582,6 тыс. руб
- по счету 20945000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия»:
1. ООО «СПК» (Ивановский маргариновый завод) неосновательное обогащение в сумме
7 652,7 тыс. руб.;
2. ОАО «ПСК» неосновательное обогащение 6 020,9 тыс. руб.;
3. ООО «МЕЛТЕКС» в сумме 1 821,5 тыс. руб.
4. ООО «МЕЛКОМБ» в сумме 3 363,4 тыс. руб.

Остаток задолженности в расчетах по выданным авансам (120600000) по бюджетной
деятельности по состоянию на 01.01.2020 года составил 1 833,9 тыс. руб., из них:
-расчеты по авансам по оплате труда в сумме 16,6 тыс. руб. – переплата по заработной
плате;
- услуги связи в сумме 10,6 тыс. руб. - авансовые платежи за услуги связи;
- коммунальные услуги в сумме 48,0 тыс. руб. - авансовые платежи за декабрь месяц в
соответствии с муниципальными контрактами на теплоснабжение;
- прочие работы, услуги в сумме 1 536,9 тыс. руб., в том числе: подписка на
периодические издания на 2020 год; техническое сопровождение программных продуктов;
авансовый платеж за обучение, аванс за техприсоединение к электросети; технологическое
присоединение по объекту «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново
Ивановской области»;
-приобретение материальных запасов в сумме 19,9 тыс. руб. – авансовые платежи за
ГСМ;
- расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям в сумме 201,9 тыс.
руб. - остаток средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений.
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами (120800000) по бюджетной
деятельности по состоянию на 01.01.2020 года составила 27,9 тыс. руб. в том числе:
- услуги связи в сумме 24,1 тыс. руб. – почтовые конверты, почтовые марки;
- денежные средства на приобретение ГСМ в сумме 3,8 тыс. руб.
По платежам в бюджет (130300000) переплата по состоянию на 01.01.2020 года по
бюджетной деятельности составила 545,7 тыс. руб. в том числе:
- расчеты по налогу на доходы физических лиц в сумме 29,0 тыс. руб.;
- расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности в сумме 497,7 тыс. руб.;
- расчеты по прочим платежам в бюджет в сумме 2,9 тыс. руб.;
- расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев в сумме 8,3
тыс. руб.;
- расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в сумме 1,9
тыс. руб.;
- расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в сумме 5,4 тыс.
руб.;
- расчеты по налогу на имущество - переплата составила 0,5 тыс. руб.
Остаток задолженности по принятым обязательствам (130200000) по состоянию на
01.01.2020 по бюджетной деятельности составил 7 744,8 тыс. руб., из них:
- услуги связи в сумме 143,4 тыс. руб. – предъявлены счета за услуги связи за декабрь
2019 года, организациями, предоставляющими услуги связи, авансовый платеж по условиям
контрактов на услуги связи которых не предусмотрен;
- коммунальные услуги в сумме 438,3 тыс. руб. Текущая задолженность возникла в
результате предъявления счетов за декабрь 2019 года, срок оплаты по которым 2020 год;
- работы, услуги по содержанию имущества в сумме 1 504,8 тыс. руб., в том числе 346,6
тыс. руб. за содержание, ремонт и установку ТСОДД (технические средства организации дорожного

движения); 397,6 тыс. руб. за устройство водоотводящих канав, 746,9 тыс.
территорий общего пользования, ремонт объектов благоустройства;

руб. за содержание

- прочие работы, услуги в сумме 457,9 тыс. руб., в том числе: 443,5 тыс. руб. рублей за
разработку проектной документации на ремонт автодорог,
-приобретение основных средств в сумме 1 284,5 тыс. руб. – задолженность по
мероприятию «Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования»;
- приобретение материальных запасов в сумме 222,1 тыс. руб. – текущая задолженность за
горюче-смазочные материалы за декабрь месяц;
- пособия по социальной помощи населению в денежной форме в сумме 2 609,8 тыс. руб.
– компенсация в части родительской платы за 4 квартал 2019 года. Выплата производится до
25.01.2020 года;
-иные выплаты текущего характера физическим лицам в сумме 932,1 тыс. руб. полученные в декабре 2019 года исполнительные листы, в соответствии с частью 5 статьи 242.5
Бюджетного кодекса РФ будут оплачены в январе 2020 года.
-иные выплаты текущего характера организациям в сумме 151,9 тыс. руб. - полученные в
декабре 2019 года исполнительные листы, в соответствии с частью 5 статьи 242.5 Бюджетного
кодекса РФ будут оплачены в январе 2020 года.
По платежам в бюджет (130300000) задолженность по состоянию на 01.01.2020 года по
бюджетной деятельности составила в сумме 338,9 тыс. руб. в том числе:
- расчеты по налогу на доходы физических лиц в сумме 4,0 тыс. руб.;
- расчеты по прочим платежам в бюджет – в сумме 61,2 тыс. руб.;
- расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
страховой части трудовой пенсии в сумме 4,5 тыс. руб.;
- расчеты по налогу на имущество - в сумме 53,9 тыс. руб.;
- расчеты по земельному налогу – задолженность в сумме 215,3 тыс. руб.
По счету расчетов по доходам (120500000) по состоянию на 01.01.2020 числится
кредитовый остаток в сумме 400 793,5 тыс. руб., из них:
- по расчетам с плательщиками налогов, сборов 397 486,1 тыс. руб.;
- по доходам от операционной аренды 131,8 тыс. руб.; по доходам от платежей при
пользовании природными ресурсами 613,2 тыс. руб.,
- по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 1 227,9 тыс. руб., по
доходам от оказания платных услуг (работ) 241,9 тыс. руб.,
- по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 1 018,2 тыс. руб.;
- неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 41,2 тыс.
руб.;
- по доходам от операций с основными средствами в сумме 0,6 тыс. руб.;
- по прочим доходам в сумме 32,6 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2020 по счету 140140000 «Доходы будущих периодов» отражены
доходы будущих периодов в сумме 8 558 871,5 тыс. руб. из них:
-по договорам операционной аренды – 459 038,8 тыс. руб.;
-по договорам пользования природными ресурсами - 721 086,8 тыс. руб.,;
- по доходам от сумм принудительного изъятия – 1 829 ,3 тыс. руб.,
-по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 6 687 930,3 тыс. руб.,
-по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 686 511,7 тыс. руб.,

-по доходам от безвозмездного права пользования активом, предоставленным
организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций
государственного сектора) в сумме 30,5 тыс. руб.,
-по иным доходам в сумме 2 444,2 тыс. руб.
По счету 140160000 «Резервы предстоящих расходов» отражен резерв предстоящих
расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за
неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное
социальное страхование в сумме 10 812,1 тыс. руб.

Руководитель

________________
Т.Н. Кармазина
(подпись)
(расшифровка подписи)

О.В. Христосенко
Главный бухгалтер________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"07" февраля 2020 г.

