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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской бороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу (далее по тексту
Главное управление) создано в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» и приказом МЧС России от 26.10.2004 года № 487 «О
мероприятиях по созданию территориальных
органов
Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов,
специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам
Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129ФЗ Главное управление зарегистрировано в Едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
ОГРН – 1047855154401 (свидетельство серии 78 № 005496873),
зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №15 по Санкт-Петербургу с присвоением
ИНН 7840308932, КПП 783801001 (поставлены на учет в МИФНС №7 по
Санкт-Петербургу 18.03.2019).
В составе Единого государственного регистра предприятий Главное
управление зарегистрировано по общероссийским классификаторам: ОКТМО –
40303000;
ОКОГУ – 1311500; ОКПО – 08929050; ОКОПФ – 20904
(юридическое лицо, казенное учреждение); ОКФС – 12 (федеральная
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собственность);
ОКВЭД –75.25.2 (прочая деятельность по обеспечению
безопасности в ЧС); 75.25.1 (деятельность ГПС); 75.22 (деятельность, связанная
с обеспечением военной безопасности); 75.24 (деятельность по обеспечению
общественного
порядка
и
безопасности);
75.11.13
(деятельность
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в
городах и субъектах РФ); 63.22.2 (прочая вспомогательная деятельность
внутреннего водного транспорта); 74.30.9 (прочая деятельность по
техническому контролю, испытаниям и анализу).
Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Адмиралтейский округ, ул. Большая Морская, д.40,
литера А.
Фактический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Адмиралтейский округ, ул. Большая Морская, д.40,
литера А.
Код
по
«Сводному
реестру
главных
распорядителей,
распорядителей и получателей средств федерального бюджета» 78409.
Для зачисления денежных средств и производства расчетов безналичным
порядком Главному управлению в проверяемом периоде открыты следующие
лицевые счета в УФК по Санкт-Петербургу:
-01721784490 - счет распорядителя средств федерального бюджета;
-03721784490 - счет получателя средств федерального бюджета;
-04721784490 - счет администратора доходов бюджета;
-01177784490 - счет распорядителя средств федерального бюджета Союзного
государства;
-03177784490 - счет получателя средств федерального бюджета Союзного
государства;
-05721784490 - счет для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателя бюджетных средств.
По состоянию на 01.01.2021 количество бюджетополучателей Главного
управления составляет 2 учреждения, в том числе:
- федеральное государственное казенное учреждение» Северо-Западный
региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Штатная численность Главного управления МЧС России по г. СанктПетербургу, содержащаяся за счет средств федерального бюджета на 01.01.2021
составляет 4 444 человек, в том числе:
военнослужащие – 32 единиц;
сотрудники ФПС – 3731 единиц;
государственные гражданские служащие – 131 единиц;
гражданский персонал – 550 единиц.
Фактическая численность составляет 3 791 человек, в том числе:
военнослужащие –28 человека;
сотрудники ФПС – 3 245 человек;
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государственные гражданские служащие –109 человек;
гражданский персонал – 409 человек.
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности»
С начала года на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 9 934
пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
пожаров уменьшилось на 9,65 %.
Количество погибших на пожарах составило 133 человека, а
травмированных на пожарах – 221 человек. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество погибших увеличилось на 1,5 % и
составило 2 человека, а травмированных на пожарах уменьшилось на 4,74 % и
составило 11 человек. Количество спасенных на пожарах составило 644
человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
уменьшилось на 46.91 % и составило 569 человека.
В ходе реализации мероприятий по направлению «Состояние и готовность к
выполнению задач по предназначению пожарно-спасательными и аварийноспасательными формированиями, а также другими силами МЧС,
расположенными на территории Санкт-Петербурга» достигнуты следующие
результаты:
в Санкт-Петербурге зарегистрировано 287 выездов подразделений и
формирований на иные поисково-спасательные работы. Среднее время
прибытия подразделений и формирований на дорожно-транспортные
происшествия составляет 6 минут, что совпадает с аналогичным периодом
прошлого года.
При этом спасено 512 человек, погибших - 199 человек.
По направлению «Состояние работы по организации тушения пожаров»
достигнуты следующие результаты: зафиксировано выездов на пожары 84 704
раз, что на 1 584 выезда меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
В течение 2020 года на территории Санкт-Петербурга проведена проверка 811
противопожарных водоснабжений.
За 2020 г. в Санкт-Петербурге зафиксировано 61 происшествие на водных
объектах, в результате которых погибло 42 человека; зафиксирована 1 авария с
маломерными судами, в результате которых погибших и пострадавших нет.
В 2020 г. проведено 3 394 технических освидетельствования маломерных
судов, используемых в некоммерческих целях, допущено к эксплуатации 1 781
судов. Проведена государственная регистрация права собственности 1 623
маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Снято с учета 1 982
маломерных судов.
За 2020 г. произведена замена 1 844 удостоверений на право управления
маломерными судами в связи с окончанием срока годности.
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и
предупреждения ЧС, связанных с отрывом льда государственными
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инспекторами во взаимодействии с другими государственными органами и
организациями проводились мероприятия, связанные с оказанием помощи
терпящим бедствие на воде и профилактикой несчастных случаев на водоемах.
Было выполнено 1 480 профилактических выездов и патрулирований.
Руководящим и инспекторским составом Центра ГИМС регулярно
проводилась разъяснительная работа с населением по профилактике
несчастных случаев на водных объектах: распространение памяток населению –
2 100 шт., проведено 1 385 лекций, 660 публикаций, информирование граждан
посредством ТВ и радио – 55.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом
бюджетной отчетности»
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) приведены в системе
сбора отчетности «» и характеризуются следующими показателями:
Стр.010 утвержденные бюджетные назначения по доходам составили 0,00
рублей, исполнено в сумме 64 818 882,28 рубля.
По КБК 177 108 07072 01 0300 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено
2 699 925,00 рублей. Государственная пошлина за государственную
регистрацию в реестре судов Российской Федерации. Контрольные параметры
не установлены.
По КБК 177 108 07072 01 0400 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено
129 490,00 рублей. Государственная пошлина за государственную регистрацию
изменений, вносимых в реестре судов Российской Федерации. Контрольные
параметры не установлены.
По КБК 177 108 07072 01 0500 110 – утверждено 0,00 рублей, исполнено
9 600,00 рублей. Государственная пошлина за государственную регистрацию
маломерных судов, за выдачу судового билета и другие юридически значимые
действия (государственная пошлина за государственную регистрацию
ограничений (обременений) прав на судно Российской Федерации),
Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 108 07072 01 0600 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено
362 590,00 рублей. Государственная пошлина за выдачу судовых документов.
Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 108 07072 01 0700 110- утверждено 0,00 рублей, исполнено
22 840,00 рублей. Государственная пошлина за выдачу дубликата судового
документа, взамен утраченного или пришедшего в негодность. Контрольные
параметры не установлены.
По КБК 177 108 07081 01 0300 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено
3 002 999,92 рублей. Государственная пошлина за предоставление лицензии.
Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 108 07081 01 0400 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено
480 450,00 рублей. Государственная пошлина за переоформление документа,
подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу
в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления
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лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых
услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о
реализуемых образовательных программах. Контрольные параметры не
установлены.
По КБК 177 108 07081 01 0500 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено
29 900,00 рублей. Государственная пошлина за переоформление документа,
подтверждающего наличие лицензии и (или) приложения к такому документу
предоставление лицензии. Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 108 07081 01 0700 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено
6 750,00 рублей. Государственная пошлина за выдачу дубликата документа,
подтверждающего наличие лицензии. Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 108 07081 01 0900 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено
1 496 140,00 рублей. Государственная пошлина за выдачу аттестата,
свидетельства
либо
иного
документа,
подтверждающего
уровень
квалификации. Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 108 07081 01 0920 110- утверждено 0,00 рублей, исполнено
7 385,00 рублей. Государственная пошлина за внесение изменений в аттестат,
свидетельство либо иной документ, подтверждающий уровень квалификации.
Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 108 07081 01 0940 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено
83 250,00 рублей. Государственная пошлина за выдачу дубликата аттестата,
свидетельства
либо
иного
документа,
подтверждающего
уровень
квалификации, в связи с его утерей. Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 108 07081 01 0970 110- утверждено 0,00 рублей, исполнено
1 222 877,05 рублей. Государственная пошлина за замену удостоверения на
право управления спортивным парусным судном, прогулочным судном,
маломерным судном. Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 111 05031 01 6000 120 - исполнено 4 894 051,06 рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящемся в оперативном управлении
федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений.
Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 113 01991 01 6000 130 - исполнено 407 744,96 рублей.
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации). Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 113 02061 01 6000 130 – исполнено 16 831 339,87 рублей.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации). Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 113 02991 01 6000 130 – исполнено 207 892,85 рублей.
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета, средства,
поступающие от деятельности прочих учреждений (возврат дебиторской
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задолженности по командировочным расходам - проживание, суточные).
Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 116 01061 01 0024 140 – утверждено 0,00 рублей, исполнено
1 500,00 рублей. Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных
государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской
Федерации (штрафы за нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах). Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 116 01111 01 9000 140 – утверждено 0,00 рублей, исполнено
2 315 895,45 рублей. Административные штрафы, установленные Главой 11
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте, налагаемые судьями
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных
органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные
штрафы). Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 116 01141 01 0001 140 – утверждено 0,00 рублей, исполнено
100 000,00 рублей. Административные штрафы, установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии), налагаемые судьями
федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных
органов, учреждений. Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 116 01191 01 0005 140 – утверждено 0,00 рублей, исполнено
2 597 000,00 рублей. Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных
государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской
Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица),
осуществляющего муниципальный контроль).Контрольные параметры не
установлены.
По КБК 177 116 01201 01 0004 140 – утверждено 0,00 рублей, исполнено
11 654 903,54 рублей. Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов,
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений,
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Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение требований
пожарной безопасности). Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 116 01201 01 0601 140– утверждено 0,00 рублей, исполнено
7 000,00рублей. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов,
должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений,
Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение правил
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 116 07010 01 9000 140 – утверждено 0,00 рублей, исполнено
921 934,86 рублей. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным
государственным
органом,
федеральным
казенным
учреждением,
государственной корпорацией (иные штрафы). Контрольные параметры не
установлены.
По КБК 177 116 10012 01 9000 140– утверждено 0,00 рублей, исполнено
593 987,86 рублей. Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального
бюджета (иные штрафы). Контрольные параметры не установлены.
По КБК 177 116 10121 01 0001 140– утверждено 0,00 рублей, исполнено
13 021 536,94 рублей. Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам,
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на
формирование Федерального дорожного фонда). Контрольные параметры не
установлены.
По КБК 177 116 10128 01 0001 140– утверждено 0,00 рублей, исполнено
1 709 897,92 рублей. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта
Российской Федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
(задолженность по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение
законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности).
Контрольные параметры не установлены.
Стр. 200 «Расходы бюджета».
По состоянию на 01 января 2021 года Главному управлению утверждено
лимитов бюджетных обязательств в сумме 2 893 788 342 руб. 78 коп. и
бюджетных ассигнований в сумму 2 298 561 руб. 67 коп., исполнено 2 893 346
994 руб. 86 коп. (99,91%).
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По состоянию на 01.01.2021 г. в доход федерального бюджета
перечислены денежные средства в сумме 2 739 909 руб. 59 коп., в том числе:
177 0309 1020190049 129 213 - ЛБО выделены в сумме 28 259 100,00
Кассовый расход составил – 27 759 148,04 (98,23%). Остаток составил –
499 951,96. Денежные средства не были освоены в полном объеме в связи
с тем, что к оплате не были предъявлены листки временной
нетрудоспособности по 7 (семи) гражданским служащим и 7 (семи)
работникам МЧС. По состоянию на 31.12.2020 г. люди продолжали
находиться на больничном.
177 0309 1020193996 133 266- ЛБО выделены в сумме 1 035 400,00.
Кассовый расход составил – 1 035 356 (99,99%). Остаток в сумме 44,00
образовался в связи с уменьшением годовой потребности. Заявка на отзыв
денежных средств от 08.12.2020 № М-130-1886 направлена Главному
распорядителю бюджетных средств.
177 0309 1020190049 133 212- ЛБО выделены в сумме 67 400,00.
Кассовый расход составил – 67 390,75 (99,99%). Остаток в сумме 9,25
образовался в связи с уменьшением годовой потребности. Заявка на отзыв
денежных средств от 08.12.2020 № М-130-1886 направлена Главному
распорядителю бюджетных средств.
177 0309 1020190049 134 226 - ЛБО выделены в сумме 166 096,09.
Кассовый расход составил – 165 946,09 (99,99%). Остаток составил –
150,00. Остаток денежный средств образовался в связи с предоставлением
отчетных документов на меньшую сумму.
177 0309 1020190049 321 266- ЛБО выделены в сумме 16 800,00.
Кассовый расход составил – 16 721,60 (99,53%). Остаток в сумме 78,40
образовался в связи с уменьшением годовой потребности. Заявка на отзыв
денежных средств от 08.12.2020 № М-130-1886 направлена Главному
распорядителю бюджетных средств.
177 0310 1020190049 129 213 - ЛБО выделены в сумме 39 563 100,00
Кассовый расход составил – 39 349 556,01 (99,46%). Остаток составил –
213 543,99. ЛБО не были освоены в полном объеме в связи с тем, что к
оплате не были предъявлены листки временной нетрудоспособности по 10
(десяти) работникам ФПС. По состоянию на 31.12.2020 г. люди
продолжали находиться на больничном.
177 0310 1020193996 133 266 - ЛБО выделены в сумме 16 606 100,00.
Кассовый расход составил – 16 606 042,00 (99,99%). Остаток в сумме 58,00
образовался в связи с уменьшением годовой потребности. Заявка на отзыв
денежных средств от 08.12.2020 № М-130-1886 направлена Главному
распорядителю бюджетных средств.
177 0310 1020190049 134 226 - ЛБО выделены в сумме 1 163 021,00.
Кассовый расход составил – 1 162 932,33 (99,99%). Остаток составил –
88,67. Остаток денежный средств образовался в связи с предоставлением
отчетных документов на меньшую сумму.
177 0310 1020193970 134 214 - ЛБО выделены в сумме 335 872,70.
Кассовый расход составил – 335 859, 32 (99,99%). Остаток составил –
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13,38. Остаток образовался в связи с предоставлением отчетных
документов на меньшую сумму.
177 0310 1020190049 321 264- ЛБО выделены в сумме 148 900,00.
Кассовый расход составил – 148 861,60 (99,97%). Остаток в сумме 38,40.
образовался в связи с уменьшением годовой потребности. Заявка на отзыв
денежных средств от 08.12.2020 № М-130-1886 направлена Главному
распорядителю бюджетных средств.
177 1004 1020193969 122 266- ЛБО выделены в сумме 5 200,00.
Кассовый расход составил – 5 160,00 (99,23 %). Остаток в сумме 40,00.
Образовался в связи с уменьшением годовой потребности. Заявка на отзыв
денежных средств от 08.12.2020 № М-130-1886 направлена Главному
распорядителю бюджетных средств.
177 1004 0330193988 133 266- ЛБО выделены в сумме 9 382 600,00
Кассовый расход составил – 9 366 306,46 (99,83%). Остаток составил –
16 293,54. Экономия денежных средств образовалась в связи с выходом одного
сотрудника из отпуска по уходу за ребенком раньше срока.
177 1004 0330193990 134 266 - ЛБО выделены в сумме 1 345 600,00.
Кассовый расход составил – 1 345 589,49 (99,99%). Остаток в сумме 10,51
образовался в связи с уменьшением годовой потребности. Заявка на отзыв
денежных средств от 08.12.2020 № М-130-1886 направлена Главному
распорядителю бюджетных средств.
177 1004 1020193969 134 266 - ЛБО выделены в сумме 24 695,00.
Кассовый расход составил – 24 609,13 (99,65 %). Остаток в сумме 85,87
образовался в связи с уменьшением годовой потребности. Заявка на отзыв
денежных средств от 08.12.2020 № М-130-1886 направлена Главному
распорядителю бюджетных средств.
177 0310 1020190049 244 227 – ЛБО выделены в сумме 84 800,00.
Кассовый расход составил – 73 389,28 (87,00%). Остаток составил- 11 410,72.
Экономия в результате расторжения ГК с ООО «ЧСК» №61/2020 от 27.07.2020
г. по соглашению сторон (услуги по страхованию жизни работников).
177 0310 1020190049 244 346 – ЛБО выделены в сумме 9 262 856,92.
Кассовый расход составил – 9 262 831,92 (99,99 %). Остаток составил- 25,00.
Экономия в результате конкурсных процедур (закупка аккумуляторных
батарей).
177 0310 1020190049 244 349 – ЛБО выделены в сумме 417 511,25.
Кассовый расход составил – 417 342, 39 (99,99 %). Остаток составил- 168,86.
Экономия в результате конкурсных процедур (сувенирная продукция).
177 0310 1020190049 244 225 – ЛБО выделены в сумме
33 459 045,15. Кассовый расход составил – 31 461 146,11 (94,00 %). Остаток
составил - 1 997 899,04 из них:
- 3,60 - Экономия в результате конкурсных процедур (техническое
обслуживание транспортных средств);
в том числе по состоянию на 01.01.2021 г. планируются к
восстановлению в 2021 г. в целях исполнения обязательств 2020 г. 1 997 895,44
коп., из них:
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- 972 318,22 – Нарушение условий ГК №112/2020 от 28.10.2020 г.
заключенного с ООО «ТПО» в части неисполнения обязательств со стороны
генерального подрядчика (текущий ремонт кровли);
-850 962,18- Нарушение условий ГК №124/2020 от 26.10.2020 г.
заключенного с ООО «Покровъ» в части неисполнения обязательств со
стороны генерального подрядчика (текущий ремонт помещений);
- 174 615,04 – Нарушение условий ГК №123/2020 от 26.10.2020 г.
заключенного с ООО «СПб ГО ВДПО» в части неисполнения обязательств со
стороны генерального подрядчика (текущий ремонт фасада).
Форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках
целевых программ»
На реализацию мероприятий по практической отработке вопросов
взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»
выделено лимитов бюджетных обязательств 3 500 000,00 рублей исполнено
3 500 000,00 рублей.
Форма 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»
Доходы составили – 29 302 521,71 рубля в том числе:
косгу 112 – 8 798 751,62 руб. – государственная пошлина, сборы.
косгу 121 – 9 008 535,42 руб. – доходы от операционной аренды.
КОСГУ 131 - 1 438 917,94 руб., доходы от оказания платных услуг.
косгу 134 – 18 063 765,43 руб. – доходы от компенсации затрат.
косгу 135 – 1 759 424,85 руб. – доходы по условным арендным платежам.
косгу 141 – 943 937,00 руб. - доходы от штрафных санкций за нарушение
законодательства о закупках и нарушение условий контрактов.
косгу 143 – 518 987,86 руб. – страховые возмещения.
косгу 144 – 75 000,00 руб. – возмещение ущерба имуществу (за
исключением страховых возмещений).
косгу 145 – 18 314 502,87 – прочие доходы от сумм принудительного
изъятия.
косгу 172 - -66 615 451,29 руб. – доходы от выбытия активов (списание
остаточной стоимости квартир, переданных в
собственность
военнослужащим и сотрудникам).
косгу 173 - -19 264 967,88 руб. – чрезвычайные доходы от операций с
активами (списана просроченная дебиторская задолженность).
косгу 176 – 23 067 837,81 руб. – доходы от оценки активов и обязательств
(изменение кадастровой стоимости земли).
косгу 182 – 31 429 186,33 руб. -доходы от безвозмездного права
пользования активом, предоставленным организациям (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора).
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косгу 191 – 15 628,00 - безвозмездные неденежные поступления текущего
характера от сектора государственного управления и организаций
государственного сектора, в том числе получены материальные запасы от
Войсковой части 61240 - 15 328,80 и ФГБУ «ВНИИПО МЧС России» - 300,00.
косгу 195 – 1 748 465,75руб. безвозмездные неденежные поступления
капитального характера от сектора государственного управления и организаций
государственного сектора - получены материальные ценности от ФГБУ «ИАЦ
МЧС России».
Расходы составили – 3 588 341 585,90 рублей, том числе:
Косгу 251 – 2 770 822,60 руб. - передано недвижимое имущество по
распоряжению МТУ Федерального Агентства по управлению государственным
имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 10
сентября 2020 г. №78-468-р «О безвозмездной передаче нежилых помещений из
государственной собственности РФ в государственную собственность СанктПетербурга»
Косгу 281 – 340 757 026,04 руб. - прекращено право (бессрочного)
пользования Главного управления на земельный участок, расположенный по
адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Лагерное шоссе, д.49 корп.2 лит. А с
кадастровым №78:37:1712601:27 (кадастровая стоимость 21 463 706,22) и
прекращено право (бессрочного) пользования Главного управления на
земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица
Оптиков, участок 2 (юго-восточнее пересечения с Туристской улицей) с
кадастровым №78:34:0004158;4 (кадастровая стоимость 319 293 319,82).
Информация о принятии бюджетных обязательств и денежных
обязательств к ф.0503128.
«Отчет о не исполненных принятых денежных обязательствах» форма
0503128
Главному управлению МЧС России по г. Санкт-Петербургу на 1 января
2021 года доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 2 893 788 342,78
рублей и бюджетные ассигнования в сумме 2 298 561,67 рублей.
Принято бюджетных обязательств на сумму 2 929 048 291,71 руб., из них
с применением конкурентных способов на сумму 63 947 275,38 рублей.
Принято денежных обязательств на сумму 2 893 346 994,86 рублей.
Исполнено денежных обязательств на сумму 2 893 346 994,86 рублей.
Не исполнено принятых бюджетных обязательств на сумму 35 701 296, 85
рублей, в том числе:
177 0309 1010594009 413 310 – 33 703 401,41 руб. - между Главным
управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу, являющимся
Государственным заказчиком по объекту: «Строительство и реконструкция
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объектов Федерального Государственного казенного учреждения «Невский
спасательный центр МЧС России» в г. Санкт-Петербурге, г. Колпино, Лагерное
шоссе, д. 57 (2 этап строительства) и ООО «СК Вита», являющимся Головным
исполнителем, заключён Государственный контракт № 33/2017 от 19.12.2017г.
Нарушение условий по государственному контракту произошло в связи с
несвоевременным исполнением обязательств по государственному контракту
Головным исполнителем (просрочка сроков работ по объекту). Головным
заказчиком организованна претензионно-исковая работа в отношение
Головного исполнителя о несоблюдении сроков.
177 0310 1020190049 244 225 – 1 997 895,44 руб., из них:
- 972 318,22 – Нарушение условий ГК №112/2020 от 28.10.2020 г.
заключенного с ООО «ТПО» в части неисполнения обязательств со стороны
генерального подрядчика (текущий ремонт кровли). Денежные средства
планируются к восстановлению в 2021 г. в целях исполнения обязательств 2020
г;
-850 962,18- Нарушение условий ГК №124/2020 от 26.10.2020 г.
заключенного с ООО «Покровъ» в части неисполнения обязательств со
стороны генерального подрядчика (текущий ремонт помещений). Денежные
средства планируются к восстановлению в 2021 г. в целях исполнения
обязательств 2020 г.;
- 174 615,04 – Нарушение условий ГК №123/2020 от 26.10.2020 г.
заключенного с ООО «СПб ГО ВДПО» в части неисполнения обязательств со
стороны генерального подрядчика (текущий ремонт фасада). Денежные
средства планируются к восстановлению в 2021 г. в целях исполнения
обязательств 2020 г.
Лимиты бюджетных обязательств финансовых годов, следующих за
текущим (отчетным) финансовым годом – 414 060 150,00 рублей.
Принимаемые обязательства финансовых годов, следующих за текущим
(отчетным) финансовым годом на сумму 1 452 000,00 рублей.
Принято бюджетных обязательств финансовых годов, следующих за
текущим (отчетным) финансовым годом на сумму 32 215 574,60 рублей, из них
с применением конкурентных способов на сумму 248 000,00 рублей; по
отложенным обязательствам 28 590 239,35 рублей.
Принято денежных обязательств финансовых годов, следующих за
текущим (отчетным) финансовым годом на сумму 314 604,17 рублей.
Принято бюджетных обязательств, сверх доведенных лимитов по КБК
177 0309 1010594009 413 310 на сумму 33 703 401,41 руб. В соответствии с
расходным расписанием № 177/78449/014 от 18.03.2020 г. Главному
управлению МЧС России по г. Санкт-Петербургу были доведены ЛБО в сумме
57 408 700,00 руб. Между Главным управлением МЧС России по г. СанктПетербургу, являющимся Государственным заказчиком по объекту:
«Строительство и реконструкция объектов Федерального Государственного
казенного учреждения «Невский спасательный центр МЧС России» в г. СанктПетербурге, г. Колпино, Лагерное шоссе, д. 57 (2 этап строительства) и ООО
«СК Вита», являющимся Головным исполнителем, заключён Государственный
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контракт № 33/2017 от 19.12.2017 г. В связи с несвоевременным исполнением
обязательств по Контракту Головным исполнителем произошла просрочка
сроков работ по Объекту. Государственным заказчиком организована
претензионно-исковая работа в отношении Головного исполнителя о
несоблюдении сроков строительства.
В соответствии с требованием п.9 Постановления Правительства РФ от
09.12.2017 №1496 ЛБО в сумме 33 703 401,41 руб. отозваны по расходному
расписанию № 8.9_72R_199 от 12.10.2020 г.
Раздел 4 «Анализ показателей
бюджетной отчетности

финансовой

отчетности

субъекта

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)
характеризуются следующими показателями:
Раздел 1. Нефинансовые активы
Разъяснение строки 010 "Движение основных средств".
Произошло изменение входящих остатков при исправлении ошибок
прошлых лет по счету 1 101.11 на сумму 13 820 179,29 рублей.
Наличие на начало 2020 года 7 490 777 056,42 рублей, наличие на конец
отчетного периода 7 550 259 201,41 рублей.
1. Поступление (увеличение) основных средств за 2020 год составило
218 561 293,71 рублей
2. Выбытие (уменьшение) основных средств за 2020 год составило
159 079 148,72 рублей
Разъяснение строки 050 "Амортизация основных средств".
Произошло изменение входящих остатков при исправлении ошибок
прошлых лет по счету 1 104.12 на сумму 10 606 165,56 рублей.
Амортизация основных средств на начало 2020 года составила:
4 286 715 793,42 рублей, на конец отчетного периода 4 620 569 773,60 рублей.
Процент с амортизированного имущества на конец отчетного периода
составляет: 61,20%.
Разъяснение строки 070 "Вложения в основные средства".
Наличие на начало 2020 года 225 939 439,78 рублей, наличие на конец
отчетного периода 272 420 417,41 рублей.
1. Поступление (увеличение) вложений в основные средства за 2020 год
составило 154 535 282,64 рублей
2. Выбытие (уменьшение) вложений в основные средства за 2020 год
составило 108 054 305,01 рублей:
Наличие на конец года 272 420 417,41 рублей.
Разъяснение строки 150 "Непроизводственные активы".
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Наличие на начало 2020 года 1 518 636 220,00 рублей, наличие на конец
отчетного периода 1 200 947 031,77 рублей.
1. Поступление (увеличение) непроизводственных активов, а именно
земли, за 2020 год составило 23 067 837,81 рублей за счет изменения
кадастровой стоимости земельных участков.
2. Выбытие (уменьшение) непроизводственных активов за 2020 год
составило 340 757 026,04 рублей за счет погашения права бессрочного
пользования на земельные участки.
Разъяснение строки 190 "Движение материальных запасов".
Наличие на начало 2020 года 156 186 665,56 рублей, наличие на конец
года 152 534 531,34 рублей.
1. Поступление (увеличение) материальных запасов за 2020 год составило
92 501 502,35 рублей
Выбытие (уменьшение) материальных запасов за 2020 год составило
96 153 636,57 рублей.
Раздел 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах.
Разъяснение строки 490 "Имущество, полученное в пользование".
Произошло изменение входящих остатков при исправлении ошибок
прошлых лет по забалансовому счету 01.11 на сумму 13 820 179,29 рублей.
Наличие на начало 2020 года 90 329 459,39 рублей, наличие на конец
отчетного периода 120 991 468,33 рублей.
1. Поступление (увеличение) забалансового счета 01 за 2020 год
составило 30 761 606,44 рублей.
2. Выбытие (уменьшение) забалансового счета 01 за 2020 год составило
99 597,50 рублей.
Разъяснение строки 500. «Материальные ценности на хранении».
Наличие на начало 2020 года 2 253 923,75 рублей, наличие на конец
отчетного периода 2 253 929,75 рублей.
Поступление (увеличение) за 2020 год составило 6,00 рублей за счет
оприходования списанных основных средств, не признанных активом на счет
02.3 на сумму 6,00 рублей.
Разъяснение строки 520. «Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению».
Наличие на начало 2020 года 11 099 906,50 рублей, наличие на конец
отчетного периода 3 106 725,00 рублей.
1. Поступление (увеличение) забалансового счета 22 за 2020 год
составило за счет поступления нефинансовых активов по Государственным
контрактам от Минпромторг России на сумму 3 106 725,00 рублей.
2. Выбытие (уменьшение) забалансового счета 22 за 2020 год составило
за счет списания имущества на основании извещения от ФКУ «ЦБИТ МЧС
России» на сумму 11 099 906,50 рублей.
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Разъяснение строки 550. «Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)»
Наличие на начало 2020 года 0,00 рублей, наличие на конец года
28 207 009,71 рублей
1. Поступление (увеличение) забалансового счета 25 за 2020 год
составило на сумму 28 207 009,71 рублей.
Пояснение к форме 0503130 «Баланс главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств»
Разъяснение строки 160 «Расходы будущих периодов»
Остаток на 01.01.2020 года составляет 0,00
Остаток на 01.01.2021 года составляет 4 676 458,76
0309 1010890049 242 226 – 776 387,31 – расходы за лицензию
0310 1020190049 242 226 – 3 406 296,80 – расходы за лицензию
0410 D234620100 242 226 – 264 591,11 – расходы за лицензию
0412 2140099998 242 226 – 229 183,54 – расходы за лицензию
Разъяснение строки 207 «В кассе учреждения».
Наличие на начало года по счету 20135 денежных документов составляет
23 851,59 в том числе:
Маркированные конверты – 14 819,59
марки – 9 032,00
Наличие на конец отчетного периода денежных документов 55 400,00
Маркированные конверты – 9 600,00
марки – 45800,00
Разъяснение строки 520 «Резервы предстоящих расходов»
Остаток на 01.01.20 – 7 245 210,39
0309 1020190049 121 211 – 5 564 677,70 – отпускные
0309 1020190049 129 213 – 1 680 532,69 страховые взносы
Остаток на 01.01.21 – 28 590 239,35
0309 1020190049 121 211 – 6 753 580,72 – отпускные
0310 1020190049 121 211 – 15 205 128,49 – отпускные
0309 1020190049 129 213 – 2 039 581,34 страховые взносы
0310 1020190049 129 213 – 4 591 948,80 страховые взносы
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности приведены в
ф.0503169 и характеризуется следующими показателями:
дебиторская задолженность
Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2021 составляет
126 414 476,28 руб., в том числе просроченная 40 770 324,81 руб. Относительно
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задолженности на 01.01.2020 (127 744 569,44 руб.) общая сумма задолженности
уменьшилась на 1 330 093,16 руб. (1,0 %).
Задолженность,
в
основном
характеризуется
следующими
показателями:
в основном характеризуется следующими показателями:
по счету 205.21 – 44 374 993,16 руб.:
11105031016000120 – 44 374 993,16 руб. - предстоящие доходы от
права пользования активом в сумме арендных платежей за весь срок
пользования объектом, в том числе: ООО «Скалодром» - 36 085 701,68
руб. по договору аренды №05-ДА/17 от 22.05.2017, дополнительное
соглашение №1 от 16.03.2020; ООО «ТРАНСАВТО» - 8 211 536,55 руб. по
договору аренды №01-ДА/17 от 10.03.2017, дополнительное соглашение
№1 от 16.03.2020; ПАО «МТС» - 77 754,93 руб. по договору аренды №01ДА/18 от 06.09.2018, дополнительное соглашение №1 от 16.03.2020
по счету 205.31 –1 278 956,06 руб.:
11301140016000130 – 171 000,00 руб. задолженность за услуги, оказываемые
договорным подразделением, в т. ч. ООО "Киров-Трансмишн" за июль-декабрь
2014г. – 171 000,00 рублей. В настоящий момент ООО «Киров-Трансмишн»
ликвидировано на основании определения Арбитражного суда г. СанктПетербурга и Ленинградской области от 03.11.2016 по делу № А56-64379/2014
о завершении конкурсного производства, о чем 14.02.2017 регистрирующим
органом внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. Обязательства ООО
«Киров-Трансмишн» перед Главным управлением МЧС России по г. СанктПетербургу, вытекающие из договора на выполнение работ и оказание услуг в
области пожарной и промышленной безопасности №6/2-083ДП от 30.06.2014,
прекратились 14.02.2017, т.е. в момент исключения ООО «Киров-Трансмишн»
из ЕГРЮЛ;
11301991016000130 – 1 107 956,06 руб. задолженность за найм жилого
помещения.
по счету 205.35 – 1 759 424,85 руб.:
11302061016000130 – 1 759 424,85 руб. – возмещение расходов за
коммунальные услуги СПб ГО ВДПО по договору от 15.12.2020 № 1-ВК. За
2020 год.
по счету 205.45. – 39 880 122,97 руб.:
Задолженность по счету 205.45 по состоянию на 01.01.2021 составила
39 880 122,97 руб. Относительно задолженности на 01.01.2020 (60 299 127,62
руб.) общая сумма задолженности уменьшилась на 20 419 004,65 руб. (33,9 %).
задолженность 2017 года: 6 522 638,76 руб., в том числе:
116101280010001140 – 6 522 638,76 руб.
Задолженность за 2018 год: 10 108 551,52 руб.
11610121010001140 – 7 068 049,81 руб.;
11610122010001140 – 711 390,89 руб.;
11610128010001140 – 2 329 110,82 руб.
Задолженность за 2019 года: 15 369 853,28 руб.
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11610121010001140 – 12 443 696,44 руб.;
11610122010001140 – 507 779,05 руб.;
11610128010001140 – 2 418 377,79 руб.
Задолженность 2020 года: 7 879 079,41 руб., в том числе:
11601111019000140 – 762 004,55 руб.;
11601141010001140 – 100 000,00 руб.;
11601191010005140 – 675 000,00 руб.;
11601201010004140 – 6 322 074,86 руб.;
11601201010601140 – 20 000,00 руб.
Задолженность сложилась в связи с изменениями ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ
(административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее ста восьмидесяти дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки), в
результате несвоевременной оплаты физическими и юридическими лицами
административных штрафов, наложенных сотрудниками УНД и мировыми
судьями. Основной причиной возникновения просроченной дебиторской
задолженности по штрафам является низкая платежеспособность дебиторов.
Финансово-экономическим
управлением
и
Управлением
надзорной
деятельности и профилактической работы постоянно проводится работа по
снижению дебиторской задолженности. Задолженность в результате мер
административной ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации о пожарной безопасности насчитывает 584 протокола за 2020 год на
сумму 16 242 400,00 руб. (ст. 20.4 КоАП РФ), 60 протоколов за 2019 год на
сумму 3 005 377,79 руб., 98 протоколов за 2018 год на сумму 3 453 110,82 руб.,
(ст. 46 БК РФ, ст. 8.32, 11.16, 20.4, 6.24, 6.25 КоАП РФ).
Основными причинами задолженности является не наступление сроков
добровольной оплаты. Сотрудниками УНД проводится работа по взысканию
не оплаченных в установленный срок штрафов.
Неуплата физическими и юридическими лицами административных
штрафов в срок, наложенных сотрудниками УНД и мировыми судьями влечет
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.
Основной причиной возникновения дебиторской задолженности по
штрафам, назначенным мировыми судьями за уклонение от исполнения
наказания является низкая платежеспособность дебиторов. Финансовоэкономическим управлением и Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы постоянно проводится работа по снижению
дебиторской задолженности.
по счету 206.28 – 32 361 135,17 руб.:
0309 1010594009 413 310 – 32 361 135,47 руб. аванс на строительство и
реконструкцию объектов ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России» в
г. Санкт-Петербурге, г. Колпино, Лагерное шоссе, д. 57 (2 этап строительства)
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по ГК 33/2017 от 19.12.2017 г. с ООО «СК «Вита». Проводится
Государственным заказчиком претензионно-исковая работа в части претензий
и исков по неисполнению Генеральным подрядчиком
обязательств по
контракту.
по счету 209.34 – 1 658 448,19 руб.:
11302061016000130 – 1 562 611,38 руб. - задолженность за проживание в
служебном жилом фонде, в том числе: задолженность за 2020 год – 1 326 045,59
руб., задолженность за 2019 год – 236 565,79 руб.
11302991016000130 – 95 836,81 руб. в т.ч. 89 836,81 руб. - Белоногов Антон
Олегович задолженность по
возмещению затрат за обучение; 3 000,00
Кузнецов Д.В. и 3000,00 Васильев А.В. - задолженность компенсации затрат
федерального бюджета (госпошлина)
по счету 209.41. -4 937 049,18 руб.:
11607010019000140 – 22 097,31 руб. - неустойка за просрочку исполнения
обязательств по Государственным Контрактам 31/2020-м от 07.10.2020,
122/2020 от 30.10.2020, 129/2020 от 09.11.2020, 116/2020 от 27.10.2020, 20/2020м от 21.08.2020, 54/2020 от 10.07.2020, 13/2020-м от 20.04.2020, 11/2020-м от
20.04.2020, 17/2020-м от 30.04.2020, 4/2020 от 18.03.2020;
11610121010001140 – 4 914 951,87 руб., в т. ч 4 914 951,87 руб. - передача
дебиторской задолженности от СЗРЦ МЧС России по взысканию пени по г/к от
11.07.2013 №2013.16829 с ООО "Эталон" на основании Постановления УФССП
по СПБ о возбуждении исполнительного производства от 17.04.2018 (Дело
№А56-2097/2015 от 16.08.2017). В целях принятия мер по сокращению и
взысканию сумм просроченной дебиторской задолженности по Решению
Арбитражного суда Санкт-Петербург и Ленинградской области по делу №А562097/2015 предъявлен исполнительный лист №ФС 021848410 от 05.02.2018 к
исполнению в Куйбышевский отдел судебных приставов Центрального района
Санкт-Петербурга.
Возбуждено
исполнительное
производство
№
15278/18/78020-ИП. В настоящее время исполнительное производство в
отношении ООО «Эталон» продолжается. Главным управлением МЧС России
по г. Санкт-Петербургу организована работа по осуществлению контроля за
исполнением указанного решения.
по счету 209.45 – 68 485,60 руб.:
11610121010001140 - 68 485,60 руб., в т.ч – за 2018 г.- 50 015,62 руб.-31.12.2019
передача дебиторской задолженности от ФГКУ «2 отряд ФПС по г. СанктПетербургу» по постановлению о возбуждении исполнительного производства
от 05.04.2018 в отношении должника Дворникова Д.Д. за проживание в
общежитии служебного жилого фонда; за 2019 г.- 18 469,98 руб.- 31.12.2019
передача дебиторской задолженности от ФГКУ «2 отряд ФПС по г. СанктПетербургу» по постановлению о возбуждении исполнительного производства
от 21.11.2019 в отношении должника Куляко Т.А. за проживание в общежитии
служебного жилого фонда.
по счету 303.02 – 95 860,80 руб.:
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0309 1020190049 119 213 – 95 860,80 руб. задолженность за территориальным
органом ФСС по расчетам обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
кредиторская задолженность
Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2021 составляет
18 658 955,22 руб. Общая сумма задолженности по сравнению с 01.01.2020
(11 979 390,45 руб.) увеличилась в 1,3 раза.
по счету 205.12 – 756 745,35 руб.:
10807081010900110 – 332 400,00 руб. - ошибочно уплаченные суммы
государственной пошлины за выдачу аттестата, свидетельства либо иного
документа, подтверждающего уровень квалификации, перечисленные от
физических лиц;
10807081010920110 – 4 025,00 руб. - ошибочно уплаченные суммы
государственной
пошлины
за
внесение
изменений
в
документ,
подтверждающий уровень квалификации, перечисленные от физических лиц;
10807081010970110 – 128 000,35 руб.- ошибочно уплаченные суммы
государственной пошлины за замену удостоверения на право управления
спортивным парусным судном, прогулочным судном, маломерным судном,
перечисленные от физических лиц;
10807081010940110 – 22 040,00 руб. - ошибочно уплаченные суммы
государственной пошлины за выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо
иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в связи с его
утерей перечисленные от физических лиц;
10807081010500110 – 650,00 руб. - ошибочно уплаченная сумма
государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего
наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях,
перечисленная от физического лица;
10807081010400110 – 200,00 руб. - ошибочно уплаченная сумма
государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего
наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением
дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида
деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе
лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых
образовательных программах), перечисленная от физического лица;
10807072010700110 – 6 300,00 руб. - ошибочно уплаченные суммы
государственной пошлина за выдачу дубликата судового документа взамен
утраченного или пришедшего в негодность, перечисленные от физических лиц;
10807072010600110 – 41 190,00 руб. ошибочно уплаченные суммы
государственной пошлина за выдачу судовых документов;
10807072010500110 – 9 400,00 руб. - ошибочно уплаченные суммы
государственной пошлины за государственную регистрацию ограничений
(обременений) прав на судно Российской Федерации;
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10807072010300110 – 183 120,00 - ошибочно уплаченная сумма
государственной пошлины за регистрацию маломерных судов, за выдачу
судового билета;
10807072010400110 – 29 420,00 - ошибочно уплаченные суммы
государственной пошлины за государственную регистрацию изменений,
вносимых в реестре судов Российской Федерации.
по счету 205.21 – 728 259,02 руб.:
11105031016000120 –728 259,02 руб. обеспечительный платеж, в том числе: 48
531,60 руб. ПАО «МТС» по договору аренды №01-ДА/18 от 06.09.2018,
дополнительное соглашение №1 от 16.03.2020; 502 315,56 руб. ООО
«Скалодром» по договору аренды №05-ДА/17 от 22.05.2017, дополнительное
соглашение №1 от 16.03.2020; 177 411,86 руб. ООО «ТРАНСАВТО» по
договору аренды №01-ДА/17 от 10.03.2017
по счету 205.31 – 76 783,09 руб.:
11301991016000130- 76 783,08 руб. - ошибочно зачисленная сумма от оказания
платных услуг от физического лица;
11301140016000130- 0,01 руб.- ошибочно уплаченная сумма за услуги,
оказываемые договорными подразделениями по договору №03/2018 от
22.12.2017г. АО «Петербургский тракторный завод».
по счету 205.45. – 16 707 780,15 руб.:
11601061010024140- 500,00 руб. - ошибочно уплаченная сумма
административного штрафа, перечисленная физическим лицом;
11601111019000140 – 302 900,00 руб., т. ч. 289 400,00 руб. - ошибочно
уплаченные суммы административных штрафов, перечисленные физическими
и юридическими лицами, 13 500,00 руб.- ошибочно уплаченные суммы
административных штрафов, перечисленные УФССП России;
11601141010001140 – 100 000,00 руб., т. ч. 100 000,00 руб. - ошибочно
уплаченная сумма административного штрафа, перечисленная юридическим
лицом;
11601191010005140 – 989 000,00 - в т. ч. 985 000,00 руб. - ошибочно
уплаченные суммы административных штрафов, перечисленные физическими
и юридическими лицами, 4 000,00 руб.- ошибочно уплаченные суммы
административных
штрафов,
перечисленные
УФССП
России;
11601201010004140 – 1 979 578,40 руб.- ошибочно уплаченные суммы
административных штрафов, перечисленные физическими и юридическими
лицами;
11610121010001140 – 9 795 857,48 руб., в т.ч. 6 489 061,97 руб.- ошибочно
уплаченные суммы административных штрафов, перечисленные физическими
и юридическими лицами, 3 306 795,51 руб. - - ошибочно уплаченные суммы
административных штрафов, перечисленные УФССП России;
11610122010001140 – 636 151,60 руб., в т.ч. 191 937,41 руб.- ошибочно
уплаченные суммы административных штрафов, перечисленные физическими
и юридическими лицами, 444 214,19 руб. - - ошибочно уплаченные суммы
административных штрафов, перечисленные УФССП России;
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11610128010001140 – 2 902 792,67 руб. в т.ч. 1 207 494,74 руб.- ошибочно
уплаченные суммы административных штрафов, перечисленные физическими
и юридическими лицами, 1 695 297,93 руб. - ошибочно уплаченные суммы
административных штрафов, перечисленные УФССП России;
11610120101060140 – 1000,00 руб. - ошибочно уплаченные суммы
административных штрафов, перечисленные УФССП России.
по счету 209.34 – 74 688,27 руб.:
11302061016000130 - 68 687,86 руб. переплата за проживание в общежитиях
служебного жилого фонда (55 человек);
11302991016000130 - 6 000,41 руб., в т.ч.: 6 000,00 руб. ошибочно зачисленные
суммы от УФССП России для последующего уточнения кода бюджетной
классификации доходов бюджета в соответствии с уведомлением, 0,41 руб.
переплата компенсации стоимости вещевого имущества.
по счету 209.41 – 95,17 руб.:
11607010019000140- 95,17 руб., в том числе 85,22 руб. -ошибочно
перечисленная сумма по оплате пени по требованию к контракту №30/2020 от
23.06.2020 г. от ООО "Полиграфыч", 9,95 руб. -ошибочно перечисленная
сумма по оплате пени по контракту №0172100010120000029 ООО "ТК ВИВА".
по счету 303.13 – 314 604,17 руб.:
0310 1020190049 851 291 – 314 604,17 руб. – лимиты бюджетных обязательств
на уплату земельного налога за 4 квартал 2020 года не выделены.
Анализ изменения дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию на 01.01.2021 года
Общий объем дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021
по Главному управлению МЧС России по г. Санкт-Петербургу составил
126 414,5тыс. руб. Уменьшение по сравнению с задолженностью на 01.01.2020
г. (127 744,6 тыс. руб.) на 1 330,1 тыс. руб. (1%) в том числе по субсчетам:
- 1.205.00.000 - увеличение на 24 894,4 тыс. руб.;
- 1.206.00.000 - уменьшение на 22 775,7 тыс. руб.;
- 1.208.00.000 - уменьшение на 71,9 тыс. руб.;
- 1.209.00.000- уменьшение на 3 472,8 тыс. руб.;
- 1.303.00.000 - увеличение на 95,9 тыс. руб.
Объем просроченной дебиторской задолженности увеличился на
11 085,9 тыс. руб. с 29 684,4 тыс. руб. на 01.01.2020 года до 40 770,3 тыс. руб.
на конец отчетного периода.
- Увеличение суммы дебиторской задолженности расчетов по доходам
(1.205.00.000) составляет 24 894,4 тыс. руб. (39,9%) и сложилось в связи с
изменениями ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ и увеличением срока наступления
административной ответственности (административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не
позднее ста восьмидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки).
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Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам по выданным
авансам (1.206.00.000) на 22 775,68 тыс. руб. обусловлено уменьшение ранее
перечисленных авансовых платежей на сумму выполненных работ на
строительство и реконструкцию объектов войсковой части. Задолженность
будет уменьшаться по мере проведения расходов, согласно актам выполненных
работ.
- Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с подотчетными
лицами (1.208.00.000) на 71,9 тыс. руб. обусловлено уменьшением выдачи
сумм аванса под отчет на командировочные расходы в конце отчетного
периода.
- Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам по ущербу и иным
доходам (1.209.00.000) на 3 472,8 тыс. руб. (33,8%) обусловлено своевременной
оплатой за возмещение затрат по эксплуатации жилого помещения.
- Увеличение дебиторской задолженности по расчетам по платежам в
бюджет (1.303.00.000) на 95,9 тыс. руб. обусловлено задолженностью за
территориальным органом ФСС по расчетам обязательному социальному
страхованию по начисленным больничным листам в связи с временной
нетрудоспособностью и материнством.
-

Общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021
за Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу составил 18 659,0
тыс. руб. Увеличение по сравнению с задолженностью по состоянию на
01.01.2020 на 6 679,6 тыс. руб. (35,8%), в том числе по субсчетам:
- 1.205.00.000 – увеличение на 6 976,6 тыс. руб.;
- 1.209.00.000 – увеличение на 74,8 тыс. руб.;
-1.303.00.000 – уменьшение на 371,8 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2021 и на 01.01.2020 просроченная кредиторская
задолженность отсутствовала.
Из общей суммы кредиторской задолженности можно выделить:
- 18 269,6 тыс. руб., - ошибочно, перечисленная сумма
административного штрафа. Увеличение в 1,6 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого финансового года;
-74,8 тыс. руб. – ошибочно перечисленная сумма по возмещению затрат
по эксплуатации федерального имущества;
- 314,6 задолженность по уплате земельного налога за 4 кв. 2020 года.
Уменьшение в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого
финансового года.
Анализ изменения просроченной дебиторской и кредиторской
задолженностей по годам, в т. ч.:
Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2020
составляла 29 684 408,96 руб., а на 01.01.2021 – 40 770 324,81 руб. в т. ч. по
годам:
руб.
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На 01.01.2020
Год возникновения
Сумма
задолженности
задолженности
2014
171 000,00
2015
4 345 087,22
2016
1 088 612,16
2017
14 927 096,05
2018
9 152 613,53
2019
0,00
2020
0,00

На 01.01.2021
Год возникновения Сумма
задолженности
задолженности
171000,00
2016
2017
2018
2019
2020

55 196,80
6 581 773,74
9 770 511,70
20 408 602,91
3 783 239,66

Динамика
увеличения(+)/
уменьшения(-)
-4 345 087,22
-1 033 415,36
-8 345 322,31
+9 152 613,53
+20 408 602,91
+3 783 239,66

Сведения о дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам
приведены в ф. 0503191 и характеризуются следующими показателями:
Сумма выданных авансов по счету 206.28 – 32 361 135,47 руб.:
Менее 30 %:
0309 1010594009 413 310 – 32 361 135,47 руб. аванс на строительство и
реконструкцию объектов ФГКУ «Невский спасательный центр МЧС России» в
г. Санкт-Петербурге, г. Колпино, Лагерное шоссе, д. 57 (2 этап строительства)
по ГК 33/2017 от 19.12.2017 г. с ООО «СК «Вита». Проводится
Государственным заказчиком
процессуально-исковая работа в части
неисполнения генеральным подрядчиком обязательств по контракту.
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета (форма
0503171) не представляется ввиду отсутствия данных, подлежащих отражению.
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173) приведены
в системе сбора отчетности и характеризуются следующими показателями:
Изменение валюты баланса по состоянию на 1 января 2020 года
произошло за счет введения федеральных стандартов «запасы» с 1 января 2020
года.
Произведено увеличение счета 10500 «Материальные запасы» на сумму
11 973,00 руб.
Исправление ошибок прошлых лет:
по счету 101.00 на сумму 13 820 179,29 руб. отражена корректировка
поступления недвижимого имущества без оформления государственного права
на него;
по счету 104.00 на сумму 10 606 165,56 руб. отражена корректировка
поступления амортизации недвижимого имущества без оформления
государственного права;
по счету 208.26 (командировочные расходы - проживание в гостинице) –
76 276,22 руб.;
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по счету 205.45 на сумму 1 929 000,00 в части доходов от денежных взысканий
(штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до
1 января 2020 года, подлежащих зачислению в федеральный бюджет по
нормативам, действовавшим в 2019 году.
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств (форма 0503175) приведены в системе сбора отчетности и
характеризуются следующими показателями:
Раздел 1.
Неисполненные бюджетные обязательств на сумму 33 703 401,41 рублей,
в том числе:
177 0309 1010594009 413 310 – 33 703 401,41 руб. - между Главным
управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу, являющимся
Государственным заказчиком по объекту: «Строительство и реконструкция
объектов Федерального Государственного казенного учреждения «Невский
спасательный центр МЧС России» в г. Санкт-Петербурге, г. Колпино, Лагерное
шоссе, д. 57 (2 этап строительства) и ООО «СК Вита», являющимся Головным
исполнителем, заключён Государственный контракт № 33/2017 19.12.2017г. В
соответствии с расходным расписанием № 177/78449/014 от 18.03.2020 г.
Главному управлению МЧС России по г. Санкт-Петербургу были доведены
ЛБО в сумме 57 408 700,00 руб.. В связи с несвоевременным исполнением
обязательств по Контракту Головным исполнителем произошла просрочка
сроков работ по Объекту. Государственным заказчиком организована
претензионно-исковая работа в отношении Головного исполнителя о
несоблюдении сроков строительства.
В соответствии с требованием п.9 Постановления Правительства РФ от
09.12.2017 №1496 ЛБО в сумме 33 703 401,41 руб. отозваны по расходному
расписанию № 8.9_72R_199 от 12.10.2020 г.
Раздел 3
Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных
бюджетных назначений всего 33 703 401,41 руб.
Принято бюджетных обязательств, сверх доведенных лимитов по КБК
177 0309 1010594009 413 310 на сумму 33 703 401,41 руб. В соответствии с
расходным расписанием № 177/78449/014 от 18.03.2020 г. Главному
управлению МЧС России по г. Санкт-Петербургу были доведены ЛБО в сумме
57 408 700,00 руб. Между Главным управлением МЧС России по г. СанктПетербургу, являющимся Государственным заказчиком по объекту:
«Строительство и реконструкция объектов Федерального Государственного
казенного учреждения «Невский спасательный центр МЧС России» в г. СанктПетербурге, г. Колпино, Лагерное шоссе, д. 57 (2 этап строительства) и ООО
«СК Вита», являющимся Головным исполнителем, заключён Государственный
контракт № 33/2017 от 19.12.2017 г. В связи с несвоевременным исполнением
обязательств по Контракту Головным исполнителем произошла просрочка
сроков работ по Объекту. Государственным заказчиком организована
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претензионно-исковая работа в отношении Головного исполнителя о
несоблюдении сроков строительства.
В соответствии с требованием п.9 Постановления Правительства РФ от
09.12.2017 №1496 ЛБО в сумме 33 703 401,41 руб. отозваны по расходному
расписанию № 8.9_72R_199 от 12.10.2020 г.
Раздел 4.
Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, а
так же у единственного поставщика в 2020 составили 80 900 191,43. Принято
обязательств по контрактам на сумму 64 195 275,38 руб. Экономия составила
15 252 916,05 руб.
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
средств бюджета (ф.0503178) приведены в системе сбора отчетности.
По состоянию на 01.01.2021 остаток на счете средств во временном
распоряжении составил 1 133 245,42. Денежные средства получены в счет
обеспечения государственных контрактов и будут возращены контрагентам в
2021 году после исполнения контрактов.
Форма 0503123 «Отчет о движении денежных средств»
В составе денежных средств учитываются денежные средства на счетах,
денежные средства в пути, касса. Денежные средства в иностранной валюте
отсутствуют.
Поступления:
Поступление всего 64 742 606,06 руб., в том числе:
1.
По налоговым доходам, таможенным платежам и страховым
взносам на обязательное социальное страхование (110) – 9 554 196,97 руб., в
том числе:
- по государственным пошлинам, сборам (112) –9 554 196,97 руб.
2. По доходам от собственности 9 120) – 4 894 051,06 руб., в том числе:
-от операционной аренды (121) – 4 894 051,06 руб.;
3. По доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
(130) – 17 239 084,83 руб., в том числе:
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение
государственного(муниципального) задания (131) – 407 744,96 руб.;
- от компенсации затрат (134) – 16 962 956,50 руб.;
4. По штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба (140) – на сумму
32 923 656,57 руб., в том числе:
-(141) от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров) – 921 934,86 руб.;
- от страховых возмещений ( 143) – 518 987,86 руб.;
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых
возмещений) ( 144) – 75 000,00 руб.;
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- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия ( 145) –
31 407 733,85 руб.
Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с
показателями Отчета об исполнении бюджета
Поступления по форме 0503123 64 742 606,06 руб., по форме 0503127
доходы бюджета составили 64 818 882,28 руб. Расхождение поступлений и
доходов в данных формах в сумме 76 276,22 обусловлено тем, что доходы от
компенсации затрат прошлых лет, а также суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет по форме 0503123 отражаются в разделе 3
"Изменение остатков средств" согласно Приказа Минфина России от 30
декабря 2017г. №278н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о
движении денежных средств".
Выбытия по форме 0503123 составили 2 893 346 994,86 руб., по форме
0503127 расходы бюджета составили 2 893 346 994,86 руб. Расхождение не
установлено.
Изменение
остатков
средств
ф.
0503123
составило
–
2 828 604 388,8 рублей.
Изменение
остатков
средств
ф.
0503127
составило
–
2 828 528 112,58 рублей.
Разница в сумме 76 276,22 рублей образовалась за счет наличия
дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 76 276,22 рублей.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности»
В Главном управлении организован бюджетный учет в соответствии с
приказами Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 №
162н и Учетными политиками учреждения.
Сведения об основных положениях учетной политики таблица №4
представлена в составе бюджетной отчетности за 2020 год.
Сведения о проведении инвентаризации таблица №6.
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказами
Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49 «Об
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств» и приказа Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу от 02.11.2020 №702
«О проведении инвентаризации
материальных ценностей и финансовых обязательств Главного управления в
2020 году» была проведена инвентаризация.
В ходе проведения инвентаризации недостач и излишков не выявлено.

27

Пояснительная записка об исполнении судебных решений Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(форма 0503296)
По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность по оплате
исполнительных документов в Главном управлении МЧС России по
г. Санкт-Петербургу отсутствует.
По состоянию на 01.01.2021 в Главное управление МЧС России по
г. Санкт-Петербургу поступило 13 исполнительных документов. Сумма,
подлежащая взысканию по исполнительным документам за счет средств
федерального бюджета, составила 401 688,63 руб., в том числе по кодам
бюджетной классификации:
177 0309 1020190049 122 266 – 104 000,00 руб. – возмещение расходов по
выплате выходного пособия ФГГС;
177 0310 1020190049 831 296 – 130 000,00 руб. – возмещение судебных
расходов, в том числе по оплате:
- 100 000,00 руб. – услуг представителя;
- 30 000,00 руб. – морального вреда;
177 0310 1020190049 831 297 – 167 688,63 руб. – возмещение судебных
расходов, в том числе по оплате:
- 3 347,77 руб. – пеней;
- 36 723,86 руб. – неустойки;
- 38 567,00 руб. – государственной пошлины;
- 89 050,00 руб. – услуг представителя.
По состоянию на 01.01.2020 г. все исполнительные листы оплачены.
Начальник ФЭУ (главный бухгалтер)
полковник

К.А. Волосов

