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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 № 129-

ФЗ  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 вМИФНС №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 01.01.2022 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. Санкт-

Петербургу, содержащаяся за счет средств федерального бюджета на 01.01.2022 

составляет   4 440  человек, в том числе: 

военнослужащие – 32 единиц; 

сотрудники ФПС – 3731единиц; 

государственные гражданские служащие – 131 единиц; 

гражданский персонал – 546 единиц. 

Фактическая численность составляет 3 899 человек, в том числе: 

военнослужащие –29 человека; 

сотрудники ФПС – 3 340 человек; 
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государственные гражданские служащие –99 человек; 

гражданский персонал – 431 человек. 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной                   

отчетности» 

 

С начала года на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 9 642 

пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

пожаров уменьшилось на 0,97 %. 

Количество погибших на пожарах составило 135 человек, а 

травмированных на пожарах – 211 человек. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года количество погибших увеличилось на 1,48 % и 

составило 2 человека, а травмированных на пожарах уменьшилось на 4,52 % и 

составило 10 человек. Количество спасенных на пожарах составило 952 

человека, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличилось на 32,35 % и составило 308 человек. 

В ходе реализации мероприятий по направлению «Состояние и готовность к 

выполнению задач по предназначению пожарно-спасательными и аварийно-

спасательными формированиями, а также другими силами МЧС, 

расположенными на территории Санкт-Петербурга» достигнуты следующие 

результаты: 

в Санкт-Петербурге зарегистрировано 364 выездов подразделений и 

формирований на иные поисково-спасательные работы. Среднее время 

прибытия подразделений и формирований на дорожно-транспортные 

происшествия составляет 7,1 минут, что превышает аналогичный период 

прошлого года на 1,1 минуту. 

При этом спасено 751 человек, погибших -  196 человек. 

По направлению «Состояние работы по организации тушения пожаров» 

достигнуты следующие результаты: зафиксировано выездов на пожары 82 552 

раза, что на 2 152 выезда меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. 

В течение 2021 года на территории Санкт-Петербурга проведена проверка 1 

221противопожарных водоснабжений.  

За 2021 г. в Санкт-Петербурге зафиксировано 92 происшествия на водных 

объектах, в результате которых погибло 47 человек, в т. ч. 2 - дети; 

зафиксировано 4 аварии с маломерными судами, в результате которых 

погибших и пострадавших нет. 

В 2021 г. проведено 2 847 технических освидетельствования маломерных 

судов, используемых в некоммерческих целях, допущено к эксплуатации 1 750 

судов. Проведена государственная регистрация права собственности 2 022 

маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Снято с учета 1 995 

маломерных судов. 

За 2021 г. произведена замена 2 050 удостоверений на право управления 

маломерными судами в связи с окончанием срока годности. 
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В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и 

предупреждения ЧС, связанных с отрывом льда государственными 

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 1 492 профилактических выезда и патрулирований. 

Руководящим и инспекторским составом Центра ГИМС регулярно 

проводилась разъяснительная работа с населением по профилактике 

несчастных случаев на водных объектах: распространение памяток населению – 

1 420 шт., проведено 2 293 лекций, 677 публикаций, информирование граждан 

посредством ТВ и радио – 55. 

 

Сведения об итогах профессиональной (специальной) подготовки 

финансовых работников 

Организация профессиональной (специальной) подготовки финансовых 

работников в 2021 году осуществлялась в соответствии с приказом Главного 

управления МЧС по г. Санкт-Петербургу от 10.02.2021 № 34 «Об организации 

служебной подготовки военнослужащих спасательных воинских формирований 

МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, федеральных государственных 

гражданских служащих Главного управления МЧС России по г. Санкт-

Петербургу на 2021год». 

С личным составом финансово-экономического управления Главного 

управления и подчиненных учреждений занятия по профессиональной 

(специальной) подготовки проведены согласно плану профессиональной 

подготовки на 2021 год строго в установленные сроки. Проведены итоговые 

занятия с принятием зачетов по специальной подготовке. Средний бал уровня 

знаний финансовых работников соответствует оценке «хорошо». 

В 2021 году финансовые работники прошли дистанционное обучение по 

обеспечению и соблюдению правил охраны труда:  

28.08.2021 – бухгалтер отдела учета нефинансовых активов Запорожцева 

А.Г., в ООО «Профаудитконсалт»; 

17.09.2021 – ведущий специалист-эксперт отдела начисления денежного 

довольствия, заработной платы и социальных выплат Шорохова Е.Ю., в 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 

 

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 80 876 195,83 рубля. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902254657/ZAP2ENC3K2/
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По КБК 177 108 07072 01 0300 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено  

3 459 890,00,00 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  

110 520,00 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  

25 120,00 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  

415 670,00 рублей. Государственная пошлина за выдачу судовых документов. 

Контрольные параметры не установлены. 

По КБК 177 108 07072 01 0700 110- утверждено 0,00 рублей, исполнено   

21 230,00 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 

2 276 000,00 рублей. Государственная пошлина за предоставление лицензии. 

Контрольные параметры не установлены. 

По КБК 177 108 07081 01 0400 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено 

611 800,00 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 

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 

55 500,00 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 0900 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено    

2 392 916,25 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               

2 030,00 рублей. Государственная пошлина за внесение изменений в аттестат, 

свидетельство либо иной документ, подтверждающий уровень квалификации. 

Контрольные параметры не установлены. 
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По КБК 177 108 07081 01 0940 110 - утверждено 0,00 рублей, исполнено 

102 330,00 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               

1 209 915,00 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 8 157 449,48 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 177 111 09041 01 6200 120 -  исполнено 186 005,87 рублей. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности Российской Федерации (за исключением имущества 

федеральных бюджетных и автономных учреждений). Контрольные параметры 

не установлены. 

По КБК 177 113 01991 01 6000 130 -  исполнено 3 515 471,22 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 19 262 549,02 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 409 730,97 рублей. 

Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета, средства, 

поступающие от деятельности прочих учреждений (возврат дебиторской 

задолженности по командировочным расходам - проживание, суточные). 

Контрольные параметры не установлены. 

По КБК 177 116 01111 01 9000 140 – утверждено 0,00 рублей, исполнено        

2 272 572,28 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        

1 544 000,00 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 

судьямифедеральных судов, должностными лицами федеральных 
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государственных органов, учреждений. Контрольные параметры не 

установлены. 

По КБК 177 116 01191 01 0005 140 – утверждено 0,00 рублей, исполнено        

2 547 100,00 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 01191 01 0020 140 – утверждено 0,00 рублей, исполнено        

10 000,00 рублей. Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения. Контрольные параметры не установлены. 

По КБК 177 116 01201 01 0004 140 – утверждено 0,00 рублей, исполнено        

29 674 971,35 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, 

Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение требований 

пожарной безопасности). Контрольные параметры не установлены. 

По КБК 177 116 03124 01 0000 140– утверждено 0,00 рублей, исполнено        

6 000,00 рублей. Штрафы, установленные Главой 24. Уголовного кодекса 

Российской Федерации, за преступления против общественной безопасности. 

Контрольные параметры не установлены. 

По КБК 177 116 07010 01 9000 140 – утверждено 0,00 рублей, исполнено        

97 468,61 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 10013 01 9000 140– утверждено 0,00 рублей, исполнено        

30 000, рублей. Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному 

имуществу (за исключением имущества, закрепленными за федеральными 

бюджетными (автономными) учреждениями. Контрольные параметры не 

установлены. 
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По КБК 177 116 10121 01 0001 140– утверждено 0,00 рублей, исполнено        

2 149 323,60 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        

330 632,18 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 2022 года Главному управлению утверждено 

бюджетных назначений в сумме 2 939 102 560 руб. 11 коп., в том числе 

лимитов бюджетных обязательств в  сумме 2 932 994 065 руб. 99 коп., 

исполнено 2 937 641 810 руб. 62 коп. (99,95%).  

По состоянию на 01.01.2022 г. в доход федерального бюджета 

перечислены денежные средства в сумме 1 460 749 руб. 49 коп., в том числе:  

177 0309 1020190049 129 213 - ЛБО выделены в сумме 28 198 000,00 

Кассовый расход составил – 28 090 126,98 (99,61%). Остаток составил – 

107873,02.Денежные средства не были освоены в полном объеме в связи с 

тем, что в декабре 2021 года у ФГГС совокупный заработок превысил 

размер 1465,0, что привело к экономии взносов во внебюджетные фонды, 

были предъявлены к оплате большое количество больничных листов, что 

привело к экономии взносов во внебюджетные фонды. 

177 0310 1020190049 129 213 - ЛБО выделены в сумме 44 516 200,00 

Кассовый расход составил – 44 159 099,49 (99,46%). Остаток составил – 

213 543,99. В том числе: на сумму 156 300 руб. 00 коп.по письму от 

14.12.2021 г. № М-130-7943 денежные средства не были отозваны ГРБС;на 

сумму 200 800 руб. 51 коп. - денежные средства не были освоены в 

полном объеме в связи с тем, что в декабре 2021 года были предъявлены к 

оплате большое количество больничных листов, что привело к экономии 

взносов во внебюджетные фонды, а также невозможно спланировать 

сумму выплат по тем работникам, с заработной платы которых 

исчисляется дополнительный страховой тариф в ПФ РФ. 

177 0310 1020190049 139 213 - ЛБО выделены в сумме 1716100,0 

Кассовый расход составил – 1714981,16 (99,93%). Остаток составил – 

1 118,84. Денежные средства не были освоены в полном объеме в связи с 

тем, что стажер, принятый в ноябре 2021 года, заболел и оплата этих дней 

производилась за счет средств ФСС РФ. 

177 1004 1020193969 122 266- ЛБО выделены в сумме 2242,35. 
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Кассовый расход составил – 2240,74 (99,92 %). Остаток в сумме 

1,61ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет. 

177 1004 0330193988 133 266- ЛБО выделены в сумме 10271345,36 

Кассовый расход составил – 10258115,31 (99,87%). Остаток составил – 

13230,05.Экономия денежных средств образовалась в связи с выходом одного 

сотрудника из отпуска по уходу за ребенком раньше срока (ежемесячное 

пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 

лет, письмо в ФЭД об отзыве № М-130-7789 от 08.12.2021 г. 

177 0310 1020190049 221 343 – ЛБО выделены в сумме 8168300,00. 

Кассовый расход составил – 8168259,59 (99,99%). Остаток составил- 

40,41.Экономия в результате конкурсных процедур. 

177 0310 1020190049 242 310 – ЛБО выделены в сумме 420000,00. 

Кассовый расход составил – 419999,94 (99,99 %). Остаток составил- 

0,06.Экономия в результате конкурсных процедур. 

177 0310 1020190049 243 225 – ЛБО выделены в сумме 10379260,34. 

Кассовый расход составил – 10322464,96 (99,45 %). Остаток составил- 

824378,15.(Государственный контракт      № 115/2021 от 02.11.2021 г. по 

выборочному капитальному ремонту здания гаража Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

поселок Ушково, улица Советская, дом 10, литера В, на сумму 5 622 742, 22 

рублей, срок окончания работ по государственному контракту не позднее 

20.12.2021 года, работы генеральным подрядчиком выполнены несвоевременно 

по причине задержки поставки на объект строительных материалов, оплата 

произведена за фактически выполненные работы, в связи, с чем допущен 

возврат в доход федерального бюджета неосвоенных лимитов бюджетных 

обязательств) 

177 0310 1020192501 244 223 – ЛБО выделены в сумме 24397000,00. 

Кассовый расход составил – 24396652,17 (99,99 %). Остаток составил- 347,83. 

Водоотведение, отсутствовали для оплаты первичные документы за декабрь. 

177 0310 1020190049 247 223 – ЛБО выделены в сумме 61841900,00. 

Кассовый расход составил – 61839778,54 (99,99 %). Остаток составил– 

2121,46,отсутствовали документы для оплаты за декабрь 2021 года. 

177 0310 1020190049 244 223 – ЛБО выделены в сумме 15779023,50. 

Кассовый расход составил – 15779022,23 (99,99 %). Остаток составил – 

1,27. Возмещение коммунальных услуг. Оплата производится по 

фактическим расходам с учетом декабря месяца 

177 0310 1020190049 244 225 – ЛБО выделены в сумме 16544323,47. 

Кассовый расход составил – 16543884,14 (99,99 %). Остаток составил – 

439,33.Экономия в результате проведения конкурсных процедур.  

177 0310 1020190049 244 224 – ЛБО выделены в сумме 697500,00. 

Кассовый расход составил – 697498,56 (99,99 %). Остаток составил – 

1,44.Экономия. 

177 0310 1020190049 244 226 – ЛБО выделены в сумме 5173674,44. 

Кассовый расход составил– 5020510,71 (97,03%). Остаток составил –
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153163,73.Экономия в результате проведения конкурсных процедур. 

Лимиты бюджетных обязательств планируемые к восстановлению в 2022 

году в сумме 824 725 руб. 98 коп.для исполнения обязательств 2021 года: 

177 0310 1020192501 244 – 347,83 руб. (Водоотведение, отсутствуют 

первичные документы за декабрь) 

177 0310 1020190049 243 – 824 378,15 руб. (Государственный контракт      

№ 115/2021 от 02.11.2021 г. по выборочному капитальному ремонту здания 

гаража Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Ушково, улица 

Советская, дом 10, литера В, на сумму 5 622 742, 22 рублей, срок окончания 

работ по государственному контракту не позднее 20.12.2021 года, работы 

генеральным подрядчиком выполнены несвоевременно по причине задержки 

поставки на объект строительных материалов, оплата произведена за 

фактически выполненные работы, в связи, с чем допущен возврат в доход 

федерального бюджета неосвоенных лимитов бюджетных обязательств) 
 

Форма 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» 

 

Сведения (ф. 0503121) приведены в системе сбора отчетности и 

характеризуются следующими показателями: 

Доходы составили – 185 898 354,56 рубля в том числе: 

косгу 112 – 8 976 620,00 руб. – государственная пошлина, сборы. 

косгу 121 – 8 326 328,72 руб. – доходы от операционной аренды. 

косгу 129 – 291 663,11 руб. – иные доходы от собственности. 

косгу 131 -  3 316 956,59 руб.- доходы от оказания платных услуг. 

косгу 134 – 20 723 810,13 руб.– доходы от компенсации затрат. 

косгу 135 – 1 690 528,91 руб. – доходы по условным арендным платежам. 

косгу 141 – 203 993,77 руб. - доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий контрактов. 

косгу 144 – 1 914 661,70 руб. – возмещение ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений). 

косгу 145 – 36 775 972,09 руб. – прочие доходы от сумм принудительного 

изъятия. 

косгу 172 - -919 217,05 руб.  – доходы от выбытия активов (списание 

остаточной стоимости квартир, переданных в собственность военнослужащим 

и сотрудникам). 

косгу 173 - -5 869 464,86руб.  – чрезвычайные доходы от операций с активами 

(списана просроченная дебиторская задолженность). 

косгу 176 – 49 007 866,08 руб. – доходы от оценки активов и обязательств 

(изменение кадастровой стоимости земли). 

косгу 182 – 53 487 801,61 руб. -доходы от безвозмездного права 

пользования активом, предоставленным организациям (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора). 

косгу 199 – 7 970 833,76 - принятие на учет земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, вовлеченного в 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902254657/ZAP2ENC3K2/
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хозяйственный оборот в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 

137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» на 

сумму 7 880 732,71 рублей, восстановление материальных запасов с 

забалансового счета 27 на баланс в сумме 90 101,05 рублей. 

Расходы составили – 3 332 100 504,34 рублей, том числе: 

Косгу 251 – 251 324,55 руб. -  передано движимое имущество КУ ПБ ВО 

«Противопожарная служба» по письму МТУ Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области от 25 января 2021 г. №78-МС-07/953. 

 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128). 

 

Сведения (ф. 0503128) приведены в системе сбора отчетности и 

характеризуются следующими показателями: 

Главному управлению МЧС России по г. Санкт-Петербургу на 1 января 

2022 года доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 2 932 994 065,99 

рублей и бюджетные ассигнования в сумме 6 108 494,12 рублей.  

Принято бюджетных обязательств на сумму 2 938 468 659,33руб., из них с 

применением конкурентных способов на сумму 48 318 412,90  рублей.  

Принято денежных обязательств на сумму 2 937 641 810,62 рублей.  

Исполнено денежных обязательств на сумму 2 937 641 810,62 рублей. 

Не исполнено принятых бюджетных обязательств на сумму 826 848,71 

рублей, в том числе: 

177 0310 1010190049343 225 – 824 378,15 руб. - Государственный 

контракт      № 115/2021 от 02.11.2021 по выборочному капитальному ремонту 

здания гаража Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Ушково, улица 

Советская, дом 10, литера В, на сумму 5 622 742, 22 рублей, срок окончания 

работ по государственному контракту не позднее 20.12.2021 года, работы 

генеральным подрядчиком выполнены несвоевременно по причине задержки 

поставки на объект строительных материалов, оплата произведена за 

фактически выполненные работы, в связи, с чем допущен возврат в доход 

федерального бюджета неосвоенных лимитов бюджетных обязательств 

177 0310 1020190049 244 223– 1,27 руб.,  

177 0310 1020190049 247 223 – 2 121,46 руб.,  

177 0310 1020192501 244 223 – 347,83 руб.. 

Лимиты бюджетных обязательств финансовых годов, следующих за 

текущим (отчетным) финансовым годом –3 090 717 670,00 рублей, бюджетные  

ассигнования финансовых годов следующих за отчетным -1 542 700,00 рублей. 

Принято бюджетных обязательств финансовых годов, следующих за 

текущим (отчетным) финансовым годом на сумму 68 105 213,75  рублей, из них 

с применением конкурентных способов на сумму 5 880 446,50 рублей; по 

отложенным обязательствам 31 326 964,60 рублей. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902254657/ZAP2ENC3K2/
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Принято денежных обязательств финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом на сумму 3 691 149,16 рублей 

 

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

 

Сведения движении нефинансовых активов (ф. 0503168) приведены в 

системе сбора отчетности и характеризуются следующими показателями: 

Раздел 1. Нефинансовые активы. 

Разъяснение строки 010 "Движение основных средств". 

Произошло изменение входящих остатков при исправлении ошибок 

прошлых лет по счету 1 101.00 на сумму 12 676 197,83 рублей, в том числе: 

по счету 1 101.12 уменьшение на сумму 6 288,52 рублей; 

по счету 1 101.34 уменьшение на сумму 11 569 369,39 рублей; 

по счету 1 101.36 уменьшение на сумму 1 084 572,44 рублей; 

по счету 1 101.38 уменьшение на сумму 15 967,48 рублей; 

 

Наличие на начало 2021 года 7 537 583 003,58 рублей, наличие на конец 

отчетного периода 7 653 560 505,60 рублей. 

1. Поступление (увеличение) основных средств за 2021 год составило 

200 656 935,97 рублей. 

2. Выбытие (уменьшение) основных средств за 2021 год составило 

84 679 433,95 рублей, в том числе списание вследствии стихийного бедствия 

(тушение пожара 12.04 2021г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская 

набережная, д.50 в здании Невской мануфактуры) на сумму 457 083,34 рублей. 

Разъяснение строки 050 "Амортизация основных средств". 

Произошло изменение входящих остатков при исправлении ошибок 

прошлых лет по счету 1 104.00 на сумму 10 927 268,41 рублей, в том числе: 

по счету 1 104.12 уменьшение на сумму 3 902,36 рублей; 

по счету 1 104.34 уменьшение на сумму 9 822 826,13 рублей; 

по счету 1 104.36 уменьшение на сумму 1 084 572,44 рублей; 

по счету 1 104.38 уменьшение на сумму 15 967,48 рублей; 

 

Амортизация основных средств на начало 2021года составила: 

4 609 642 505,19 рублей, на конец отчетного периода 4 850 191 082,13 рублей. 

Процент с амортизированного имущества на конец отчетного периода 

составляет: 63,37%. 

 

Разъяснение строки 070 "Вложения в основные средства". 

Наличие на начало 2021 года 272 420 417,41 рублей, наличие на конец 

отчетного периода 272 420 417,41 рублей.  

1. Поступление (увеличение) вложений в основные средства за 2021 год 

составило 141 120 994,02 рублей. 
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2. Выбытие (уменьшение) вложений в основные средства за 2021 год 

составило 141 120 994,02 рублей. 

Разъяснение строки 150 "Непроизводственные активы".  

Наличие на начало 2021 года 1 200 947 031,77 рублей, наличие на конец 

отчетного периода 1 257 835 630,56 рублей.  

1. Поступление (увеличение) непроизводственных активов за 2021 год 

составило 56 888 598,79 рублей за счет: 

- изменения кадастровой стоимости земельных участков на сумму 

49 007 866,08 рублей; 

- принятие на учет земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, вовлеченного в хозяйственный оборот в соответствии 

с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» на сумму 7 880 732,71 рублей. 

 

Разъяснение строки 190 "Движение материальных запасов". 

Произошло изменение входящих остатков при исправлении ошибок 

прошлых лет по счету 1 105.00 на сумму 40 193 785,06 рублей. 

Наличие на начало 2021 года 192 728 316,40 рублей, наличие на конец 

года 175 986 977,45 рублей. 

1. Поступление (увеличение) материальных запасов за 2021 год составило 

100 663 332,82 рублей, в том числе оприходование материальных запасов, 

остающихся в распоряжении учреждения в результате списание других 

материальных запасов на сумму 90 101,05 рублей. 

2. Выбытие (уменьшение) материальных запасов за 2021 год составило 

117 404 671,77 рублей, в том числе списание вследствие стихийного бедствия 

(тушение пожара 12.04 2021г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская 

набережная, д.50 в здании Невской мануфактуры) на сумму 64 463,19 рублей. 

 

Разъяснение строки 260 "Права пользования нефинансовыми активами". 

Наличие на начало 2021 года 149 991 110,64 рублей, наличие на конец 

отчетного периода 159 930 305,64 рублей.  

1. Поступление (увеличение) вложений за 2021 год составило 

41 334 738,37 рублей  

2. Выбытие (уменьшение) вложений за 2021 год составило 31 395 573,37 

рублей. 

Разъяснение строки 050 "Амортизация прав пользования нефинансовыми 

активами ". 

Амортизация прав пользования нефинансовыми активами на начало 2021 

года составила: 31 395 573,37 рублей, на конец отчетного периода 53 487 801,61 

рублей.  

Разъяснение строки 290 "Права пользования нематериальными 

активами". 

Наличие на начало 2021 года 314 261,24 рублей, наличие на конец 

отчетного периода 4 607 929,32 рублей.  
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Перевод с забалансового счета 01 на балансовый счет прав пользования 

нематериальными активами отражением в межотчетный период, в связи с 

внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных 

финансов. 

1. Поступление (увеличение) вложений за счет внутриведомственных 

расчетов по счету 1 304.04 составило 4 312 687, 24 рублей  

2. Выбытие (уменьшение) вложений за 2021 год составило 19 019,16 

рублей. 

Разъяснение строки 300 "Амортизация прав пользования 

нематериальными активами ". 

Амортизация прав пользования нефинансовыми активами на начало 2021 

года составила: 0,00 рублей, на конец отчетного периода 932 017,27 рублей. 

Процент с амортизированного имущества на конец отчетного периода 

составляет: 20,23%. 

Раздел 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах. 

Разъяснение строки 800 "Имущество, полученное в пользование". 

Произошло изменение входящих остатков, связанные с внедрением 

федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, на 

сумму 314 261,24 рублей. 

Наличие на начало 2021 года 120 677 207,09рублей, наличие на конец 

отчетного периода 170 000 605,25 рублей. 

1. Поступление (увеличение) забалансового счета 01 за 2021 год 

составило 65 710 350,36 рублей. 

2. Выбытие (уменьшение) забалансового счета 01 за 2021 год составило 

16 386 952,20 рублей.  

 

Разъяснение строки 810«Материальные ценности на хранении». 

Наличие на начало 2021 года 2 252 929,75 рублей, наличие на конец 

отчетного периода 504 559,00 рублей. 

1. Поступление (увеличение) за 2021 год составило 95,00 рублей за счет 

оприходования списанных основных средств, не признанных активом на счет. 

2. Выбытие (уменьшение) забалансового счета 02 за 2021 год составило 

1 748 465,75 рублей. 

 

Разъяснение строки 820 «Бланки строгой отчетности». 

Наличие на начало 2021 года 13 065,00 рублей, наличие на конец 

отчетного периода 12 167,00 рублей. 

1. Поступление (увеличение) увеличение забалансового счета 03 за 2021 

год составило 6 655,00 рублей. 

2. Выбытие (уменьшение) забалансового счета 03 за 2021 год составило 

7 553,00 рублей. 

 

Разъяснение строки 840 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры». 
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Наличие на начало 2021 года 116 841,00 рублей, наличие на конец 

отчетного периода 274 176,65 рублей. 

1. Поступление (увеличение) увеличение забалансового счета 07 за 2021 

год составило 603 750,87 рублей. 

2. Выбытие (уменьшение) забалансового счета 07 за 2021 год составило 

446 415,22 рублей. 

 

Разъяснение строки 850 "Основные средства в эксплуатации". 

Произошло изменение входящих остатков при исправлении ошибок 

прошлых лет на сумму 27 517 587,23 рублей 

Наличие на начало 2021 года 33 912 855,51 рублей, наличие на конец 

отчетного периода 34 117 914,52 рублей. 

1. Поступление (увеличение) забалансового счета 21 за 2021 год 

составило 540 298,84 рублей. 

2. Выбытие (уменьшение) забалансового счета 21 за 2021 год составило 

335 239,83 рублей.  

 

Разъяснение строки 860 «Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению». 

Наличие на начало 2021 года 3 106 725,00 рублей.  

1. Поступление (увеличение) забалансового счета 22 за 2021 год 

составило 101 292 571,41 рублей. 

2. Выбытие (уменьшение) забалансового счета 22 за 2021 год составило 

76 3969 296,41 рублей. 

Наличие на конец отчетного периода составило 28 000 000,00 рублей. 

Поступили нефинансовые активы по Государственному контракту от 

11.09.2020 №275 от ФКУ «ЦБИТ МЧС России». 
 

Разъяснение строки 900«Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)». 

Наличие на начало 2021 года 0,00рублей, наличие на конец отчетного 

периода7 480 375,82 рублей. 

Поступление (увеличение) забалансового счета 26 за 2021 год составило 

за счет заключенного договора безвозмездного пользования от 26.07.2021 № 

21-485 с КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» на сумму 7 480 375,82 рублей. 

 

 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета » (ф.0503130) 

Сведения (ф. 0503130) приведены в системе сбора отчетности и 

характеризуются следующими показателями: 

Разъяснение строки 160 «Расходы будущих периодов» 

Остаток на 01.01.2021 года составляет 4 676 458,76 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902254657/ZAP2ENC3K2/
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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 

04122140099998 242 226 –   229 183,54 – расходы за лицензию 

Остаток на 01.01.2022 года составляет 0,00 

  

Разъяснение строки 207 «В кассе учреждения». 

Наличие на начало года по счету 20135 денежных документов составляет 

55 400,00 в том числе: 

Маркированные конверты – 9 600,00 

марки – 45 800,00 

Наличие на конец отчетного периода денежных документов 1 798 560,00 

в том числе: 

Маркированные конверты – 1 195 920,00 

марки – 602 640,00 

 

Разъяснение строки 520 «Резервы предстоящих расходов» 

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 – 2 039 581,34страховые взносы 

0310 1020190049 129 213 – 4 591 948,80страховые взносы 

Остаток на 01.01.22 –31 326 964,60 

0309 1020190049 121 211 – 8 469 293,73  – отпускные 

0310 1020190049 121 211 – 15 591 355,01 – отпускные 

0309 1020190049 129 213 – 2 557 726,75страховые взносы 

0310 1020190049 129 213 – 4 708 589,11страховые взносы 

 

Сведения по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0503110) приведены в системе сбора отчетности. 

 

106 

Курсовая разница по 

денежным средствам в 

корреспонденции со 

счетами 201.ХХ 

171  -    

11 

Доходы от оценки 

активов и обязательств, 

всего 

176 49007866,08 

Увеличение 

балансовой 

(кадастровой) 

стоимости 

земельных 

участков 

111 
в корреспонденции со 

счетами 1ХХ.ХХ 
176 49007866,08 х 

   10311330   49007866,08 
увеличение 

кадастровой 
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стоимости земли 

112 

в корреспонденции со 

счетами 204.5Х, 

205.ХХ, 206.ХХ, 

208.ХХ, 209.ХХ, 

210.ХХ, 215.5Х 

176  -  х 

113 
в корреспонденции со 

счетами 204.2Х, 215.2Х 
176  -  х 

114 
в корреспонденции со 

счетами 204.3Х, 215.3Х 
176  -  х 

115 
в корреспонденции со 

счетами 207.ХХ 
176  -  х 

116 

в корреспонденции со 

счетами 302.ХХ, 

303.ХХ, 304.ХХ 

176  -  х 

117 

в корреспонденции со 

счетом 301.ХХ в части 

полученных кредитов и 

займов 

176  -  х 

118 

в корреспонденции со 

счетом 301.ХХ в части 

долговых ценных бумаг 

176  -  х 

119 иное 176  -    

12 

Чрезвычайные доходы 

от операций с 

активами, всего 

173 -5 869 464,86   

121 
в корреспонденции со 

счетами 1ХХ.ХХ 
173  -  х 

122 

в корреспонденции со 

счетами 2ХХ.ХХ, за 

исключением счета 

207.ХХ 

173 -5 869 464,86 х 

  

  

20545660 

 

  -5 696 057,74 

списание 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

  20934660   -2 407,12 

списание 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

  20531660   -171 000,00 

списание 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 
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123 
в корреспонденции со 

счетами 207.ХХ 
173  -  х 

124 иное 173  -    

13 

Безвозмездные 

неденежные 

поступления текущего 

характера от сектора 

государственного 

управления и 

организаций 

государственного 

сектора, всего 

191  -    

131 

в корреспонденции со 

счетами 1ХХ.ХХ, за 

исключением счетов из 

п. 141 

191  -  х 

132 

в корреспонденции со 

счетами 204.5Х, 

205.ХХ, 206.ХХ, 

208.ХХ, 209.ХХ, 

210.ХХ, 215.5Х 

191  -  х 

133 
в корреспонденции со 

счетами 204.2Х, 215.2Х 
191  -  х 

134 
в корреспонденции со 

счетами 204.3Х, 215.3Х 
191  -  х 

135 иное 191  -    

14 

Безвозмездные 

неденежные 

поступления 

капитального характера 

от сектора 

государственного 

управления и 

организаций 

государственного 

сектора, всего 

195  -    

141 

в корреспонденции со 

счетами 101.ХХ, 

102.ХХ, 103.ХХ, 1041Х, 

104.3Х, 1045Х, 104.9Х, 

106.1Х, 106.31, 106.3N, 

106.3R, 106.3I, 106.3D, 

106.33, 106.41, 

106.51 - 106.55, 106.9Х, 

195  -  х 
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108.51-108.55, 108.9Х, 

114.1Х, 114.3Х, 114.7Х. 

142 иное 195  -    

15 

Прочие неденежные 

безвозмездные 

поступления, всего 

199 7 970 833,76   

151 
в корреспонденции со 

счетами 1ХХ.ХХ 
199 7 970 833,76 х 

  
 10311330 

 
  7 880 732,71 

Получен 

земельный участок 

на праве 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена 

(распоряжение 

КИО СПб № 215-

рзу от 03.08.2021).  

  
 10536346 

 
  90 101,05 Получена ветошь 

152 

в корреспонденции со 

счетами 204.5Х, 

205.ХХ, 206.ХХ, 

208.ХХ, 209.ХХ, 

210.ХХ, 215.5Х  

199  -  х 

153 
в корреспонденции со 

счетами 204.2Х, 215.2Х 
199  -  х 

154 
в корреспонденции со 

счетами 204.3Х, 215.3Х 
199  -  х 

155 иное 199  -    

16 Иные доходы, всего 189  -    

161 
в корреспонденции со 

счетами 205.ХХ 
189  -  х 

162 
иное (указать 

подробно) 
189  -    

177 

Чрезвычайные расходы 

по операциям с 

активами, всего 
273 

236 613,52   

       

171 
от операций с 

нефинансовыми 
273 172 150,33 

Списано 

имущество, 
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активами, кроме 

чрезвычайных расходов 

от операций с 

материальными 

запасами 

поврежденное при 

тушении пожара 

 

172 

от операций с 

материальными 

запасами 

273 64 463,19  

Списано 

имущество, 

поврежденное при 

тушении пожара 

173 иное 273  -    

 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169)  

приведены в системе сбора отчетности и характеризуются следующими 

показателями: 

дебиторская задолженность 

 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2022 составляет                

124 818 756,75 руб., в том числе просроченная 81 373 050,76 руб. Относительно 

задолженности на 01.01.2021 (128 428 035,53 руб.) общая сумма задолженности 

уменьшилась на 3 609 278,78 руб. (2,81 %). 

Задолженность, в основном характеризуется следующими 

показателями: 

по счету 205.21 – 36 533 260,00 руб.: 

11105031016000120 – 36 533 260,00 руб. - предстоящие доходы от 

права пользования активом в сумме арендных платежей за весь срок 

пользования объектом, в том числе: ООО «Скалодром» - 28 676 547,17 

руб. по договору аренды №05-ДА/17 от 22.05.2017, дополнительное 

соглашение №1 от 16.03.2020; ООО «ТРАНСАВТО» - 7 856 712,83 руб. по 

договору аренды №01-ДА/17 от 10.03.2017, дополнительное соглашение 

№1 от 16.03.2020. 

по счету 205.29 – 119 722,28 руб.: 

11109041016200120 – 119 722,28 руб. - задолженность за социальный 

найм жилого помещения. 

по счету 205.31 – 1 083 874,80 руб.: 

11301991016000130 – 1 083 874,80 руб. задолженность за найм жилого 

помещения. 

по счету 205.35 – 1 328 997,73 руб.: 

11302061016000130 – 1 328 997,73 задолженность по условным арендным 

платежам всего, в том числе: 1 157 771,63 руб. – возмещение расходов за 

коммунальные услуги СПб ГО ВДПО по договору от 15.12.2020 № 1-ВК. За 

2021 год; 21 154,36 - возмещение расходов за коммунальные услуги 

СПБРОООО «РСС» по договору от 29.12.2021 № 385 за 2021 год; 150 071,74 - 

возмещение расходов за коммунальные услуги ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. 

Санкт-Петербургу по договору от 01.11.2021 № 317 за 2021 год. 

по счету 205.45. – 34 863 215,46руб.: 
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Задолженность по счету 205.45 по состоянию на 01.01.2022 составила              

34 863 215,46 руб. Относительно задолженности на 01.01.2021 (41 821 222,97 

руб.) общая сумма задолженности уменьшилась на 6 958 007,51 руб. (16,63 %). 

Задолженность за 2018 год: 4 043 718,70 руб., в том числе 

11610121010001140 – 1 050 000,00 руб.; 

11610122010001140 – 664 607,88 руб.; 

11610128010001140 – 2 329 110,82 руб. 

Задолженность за 2019 года: 19 717 511,20 руб., в том числе 

11610121010001140 – 11 515 693,92 руб.; 

11610122010001140 – 510 779,05 руб.; 

11610128010001140 – 7 691 038,23 руб. 

Задолженность 2020 года: 2 628 404,55 руб., в том числе: 

11601111019000140 – 235 104,55 руб.; 

11601141010001140 – 100 000,00 руб.; 

11601191010005140 – 425 000,00 руб.; 

11601201010004140 – 1 848 300,00 руб.; 

11601201010601140 – 20 000,00 руб. 

Задолженность за 2021 год .8 473 581,01 руб., в том числе: 

11601111019000140 – 640 527,72 руб.; 

11601141010001140 – 440 000,00 руб.; 

11601191010005140 – 776 000,00,00 руб.; 

11601201010004140 – 6 616 053,29 руб.; 

11601201010601140 – 1 000,00 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 86 протоколов за 2021 год на 

сумму 4 661 100,00,00 руб. (ст. 20.4 КоАП РФ) 88 протокола за 2020 год на 

сумму 1 848 300,00 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. 
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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, является низкая платежеспособность дебиторов. Финансово-

экономическим управлением и Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы постоянно проводится работа по снижению 

дебиторской задолженности. 

по счету 209.34 – 6 846 178,02руб.: 

11302061016000130 – 2 255 261,84 руб. - задолженность за проживание в 

служебном жилом фонде, в том числе: задолженность за 2021 год – 2135781,46 

руб., задолженность за 2020 год – 119 480,38 руб. 

11302991016000130 – 4 590 916,18 руб. в т.ч. 4 475 313,66 руб. - задолженность 

по возмещению затрат за обучение; 115 602,52 - задолженность компенсации 

стоимости вещевого имущества.  

по счету 209.36 – 32 687 869,45руб.: 

11302991016000130 – 32 687 869,45 руб., в том числе: 32 361 135,47 руб.  

задолженность по перечисленному ранее авансу в связи с односторонним 

расторжением контракта 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»; 311 733,98 руб. дебиторская задолженность по расходам в 

отношении которой получателем средств осуществляются мероприятия по 

восстановлению расходов бюджета (в составе показателей отчета счета 206.00); 

15 000,00 руб. излишне начисленная единовременная денежная выплата по 

Указу Президента. 

по счету 209.41. -9 402 491,71 руб.: 

11607010019000140 – 4 487 539,84 руб. - неустойка за просрочку исполнения 

обязательств по Государственным Контрактам 95/2021 от 18.10.2021, 124/2020 

от 26.10.2020, 137/2021 от 14.12.2021, 112/2020 от 28.10.2020, 70/2021 от 

30.08.2021, 80/2021 от 20.09.2021, 33/2017 от 19.12.2017, 17/2020 от 30.04.2020, 

87/2021 от 04.10.2021, 72/2021 от 13.09.2021, 133/2021 от 13.12.2021, 20/2020 от 

21.08.2020, 47/2021 от 31.05.2021; 

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 №А56-

2097/2015 предъявлен исполнительный лист №ФС 021848410 от 05.02.2018 к 

исполнению в Куйбышевский отдел судебных приставов Центрального района 
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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 209.44 – 1 884 661,70 руб.: 

11610013010000140 – 1 884 661,70 руб. Ущерб, причиненный Саддулаевым 

Сардабеком Икромовичем в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Решение суда № 2-653/2021 от 30.03.2021. 

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. Санкт-

Петербургу» 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. Санкт-

Петербургу» по постановлению о возбуждении  исполнительного производства 

от 21.11.2019 в отношении должника  Куляко Т.А. за проживание в общежитии 

служебного жилого фонда. 

 

кредиторская задолженность 

 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2022 составляет 

24 789 579,91 руб. Общая сумма задолженности по сравнению с 01.01.2021                   

(18 663 290,92 руб.) увеличилась на 24,71%. 

по счету 205.12 – 2 463 046,60 руб.: 

10807081010900110 – 611 106,25 руб. - ошибочно уплаченные суммы 

государственной пошлины за выдачу аттестата, свидетельства либо иного 

документа, подтверждающего уровень квалификации, перечисленные от 

физических лиц; 

10807081010920110 – 6 055,00 руб. - ошибочно уплаченные суммы 

государственной пошлины за внесение изменений в документ, 

подтверждающий уровень квалификации, перечисленные от физических лиц; 

10807081010970110 – 237 385,35 руб.- ошибочно уплаченные суммы 

государственной пошлины за замену удостоверения на право управления 

спортивным парусным судном, прогулочным судном, маломерным судном, 

перечисленные от физических лиц; 

10807081010940110 – 40 370,00 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 – 16 400,00 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; 
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10807081010400110 – 111 500,00 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; 

10807081010300110 – 446 000,00 руб. - ошибочно уплаченная сумма 

государственной пошлины за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии); 

10807072010700110 – 17 210,00 руб. - ошибочно уплаченные суммы 

государственной пошлина за выдачу дубликата судового документа взамен 

утраченного или пришедшего в негодность, перечисленные от физических лиц; 

10807072010600110 – 109 220,00 руб. -  ошибочно уплаченные суммы 

государственной пошлина за выдачу судовых документов; 

10807072010500110 – 23 200,00 руб. - ошибочно уплаченные суммы 

государственной пошлины за государственную регистрацию ограничений 

(обременений) прав на судно Российской Федерации; 

10807072010300110 – 782 880,00 - ошибочно уплаченная сумма 

государственной пошлины за регистрацию маломерных судов, за выдачу 

судового билета; 

10807072010400110 – 61 720,00 - ошибочно уплаченные суммы 

государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, 

вносимых в реестре судов Российской Федерации. 

по счету 205.21 – 1 043 975,34 руб.: 

11105031016000120 –1 043 975,34 руб. обеспечительный платеж, в том числе: 

364 247,92 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, дополнительное соглашение №1 от 

16.03.2020;  

по счету 205.29 – 14 065,04 руб.: 

11109041016200120- 14 065,04 руб. - ошибочно уплаченная сумма по договорам 

социального найма. 

по счету 205.31 – 251 216,46 руб.: 

11301991016000130- 251 216,45 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. – 17 204 457,70 руб.: 
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11601061010024140- 500,00 руб. - ошибочно уплаченная сумма 

административного штрафа, перечисленная физическим лицом; 

11601111019000140 – 240 600,00 руб., т. ч. 227 100,00 руб. - ошибочно 

уплаченные суммы административных штрафов, перечисленные физическими 

и юридическими лицами, 13 500,00 руб.- ошибочно уплаченные суммы 

административных штрафов, перечисленные УФССП России;  

11601141010001140 – 600 000,00 руб., т. ч. 600 000,00 руб. - ошибочно 

уплаченная сумма административного штрафа, перечисленная юридическим 

лицом; 

11601191010005140 – 1 006 100,00 - в т. ч. 1 002 1000,00 руб. - ошибочно 

уплаченные суммы административных штрафов, перечисленные физическими 

и юридическими лицами, 4 000,00 руб.- ошибочно уплаченные суммы 

административных штрафов, перечисленные УФССП России; 

11601191010020140 – 10 000,00 - в т. ч. 10 000,00 руб. - ошибочно уплаченные 

суммы административных штрафов, перечисленные физическими и 

юридическими лицами 

11601201010004140 – 1 806 028,18 руб.- ошибочно уплаченные суммы 

административных штрафов, перечисленные физическими и юридическими 

лицами; 

11601201010601140 – 1 000,00 руб.- ошибочно уплаченные суммы 

административных штрафов, перечисленные физическими и юридическими 

лицами; 

11603124010000140 – 6 000,00 руб.- ошибочно уплаченные суммы 

административных штрафов, перечисленные физическими и юридическими 

лицами; 

11610121010001140 – 9 704 562,09 руб., в т.ч. 6 815 228,47 руб.- ошибочно 

уплаченные суммы административных штрафов, перечисленные физическими 

и юридическими лицами, 2 889 333,62 руб. - - ошибочно уплаченные суммы 

административных штрафов, перечисленные УФССП России; 

11610122010001140 – 641 464,33 руб., в т.ч. 197 250,14 руб.- ошибочно 

уплаченные суммы административных штрафов, перечисленные физическими 

и юридическими лицами, 444 214,19 руб. - - ошибочно уплаченные суммы 

административных штрафов, перечисленные УФССП России; 

11610128010001140 – 3 188 203,10 руб. в т.ч. 1 492 905,17 руб.- ошибочно 

уплаченные суммы административных штрафов, перечисленные физическими 

и юридическими лицами, 1 695 297,93 руб. - ошибочно уплаченные суммы 

административных штрафов, перечисленные УФССП России; 

по счету 209.34 – 121 574,44 руб.: 

11302061016000130 – 121 572,35 руб. переплата за проживание в общежитиях 

служебного жилого фонда (59 человек); 

11302991016000130 – 2,09 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 
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23.06.2020 г. от  ООО "Полиграфыч", 9,95 руб. -ошибочно перечисленная 

сумма по оплате пени по контракту №0172100010120000029 ООО "ТК ВИВА". 

по счету 302.23 – 3 220 668,99 руб.: 

0310 1020190049 244 –859 682,90 руб. –кредиторская задолженность за 

водоотведение по ГК 32-123929-Б-ВО от 19.04.2021 г. перед ГУП «Водоканал 

СПб»; 

0310 1020190049 244 – 76,52 руб. – кредиторская задолженность за горячее 

водоснабжение по ГК 30066.040.1 от 13.05.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 244 – 1646,63 руб. – кредиторская задолженность за горячее 

водоснабжение по ГК 30068.035.1 от 13.05.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 244 – 377,53 руб. – кредиторская задолженность за горячее 

водоснабжение по ГК 30075.043.1 от 13.05.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 244 – 133,69 руб. – кредиторская задолженность за горячее 

водоснабжение по ГК 1823-1-21/27 от 14.05.2021 г. перед ООО 

«Петербургтеплоэнерго»; 

0310 1020190049 247 – 6,18 руб. – кредиторская задолженность за 

электроэнергию по ГК 78130000014239 от 30.03.2021 г. перед АО 

«Петербургская сбытовая компания»; 

0310 1020190049 247 – 13 196,46 руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 2В/2021 от 26.03.2021 г. перед АО «Эврика»; 

0310 1020190049 247 – 387,33 руб. – кредиторская задолженность за тепловую 

энергию по ГК 30070.038.1 от 01.06.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 247 – 49 585,69 руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 30066.040.1 от 13.05.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 247 – 39 497,89 руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 30068.035.1 от 13.05.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 247 – 144 274,98 руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 30069.046.1 от 13.05.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 247 – 73 570,90 руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 30075.043.1 от 13.05.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 247 – 2 435,25 руб. – кредиторская задолженность за тепловую 

энергию по ГК 29194.045.5 от 16.04.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 247 – 23 101,14 руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 30065.045.1 от 18.04.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 247 – 12 647,46 руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 30097.037.1 от 18.04.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 247 – 444,49  руб. – кредиторская задолженность за тепловую 

энергию по ГК 30098.036.1 от 20.05.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 247 – 50 255,90  руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 30071.041.1 от 27.05.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 247 – 55 406,69  руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 30095.049.1 от 27.05.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 

0310 1020190049 247 – 55 406,75  руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 30096.047.1 от 27.05.2021 г. перед ГУП «ТЭК СПб»; 
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0310 1020190049 247 – 129 229,37  руб. – кредиторская задолженность за 

поставку газа по ГК 78-Т-0841/к от 26.03.2021 г. перед ООО «Газпром 

межрегионгаз Санкт-Петербург»; 

0310 1020190049 247 – 30,20  руб. – кредиторская задолженность за поставку 

газа по ГК 78-Т-5854/к от 26.03.2021 г. перед ООО «Газпром межрегионгаз 

Санкт-Петербург»; 

0310 1020190049 247 – 5 891,40  руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 4194-1-21/41 от 09.04.2021 г. перед ООО 

«Петербургтеплоэнерго»; 

0310 1020190049 247 – 219 817,19  руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 6188-1-21/13 от 09.04.2021 г. перед ООО 

«Петербургтеплоэнерго»; 

0310 1020190049 247 – 93 593,14  руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 1771-1-21/19 от 12.04.2021 г. перед ООО 

«Петербургтеплоэнерго»; 

0310 1020190049 247 – 1 150,92  руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 1824-1-21/27 от 13.04.2021 г. перед ООО 

«Петербургтеплоэнерго»; 

0310 1020190049 247 – 67 881,04  руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 1823-1-21/27 от 14.05.2021 г. перед ООО 

«Петербургтеплоэнерго»; 

0310 1020190049 247 – 49 337,07  руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 65088-ТСБ-11 от 06.07.2021 г. перед ПАО «ТГК-1»; 

0310 1020190049 247 – 6 114,31  руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 5000129 от 15.06.2021 г. перед ПАО «ТГК-1»; 

0310 1020190049 247 – 1 265 489,97  руб. – кредиторская задолженность за 

тепловую энергию по ГК 65094-ТСБ-01 от 28.04.2021 г. перед ПАО «ТГК-1». 

по счету 303.13 – 470 480,17 руб.: 

0310 1020190049 851 001 – 470 480,17 руб. – лимиты бюджетных обязательств  

на уплату земельного налога за 4 квартал 2021 года не выделены. 

 

Анализ изменения дебиторской и кредиторской задолженности 

по состоянию на 01.01.2022 года 

Общий объем дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 

по Главному управлению МЧС России по г. Санкт-Петербургу составил 

124 818,7 тыс. руб. Уменьшение по сравнению с задолженностью на 01.01.2021 

г. (128 428,0 тыс. руб.) на 3 609,3 тыс. руб. (2,81%) в том числе по субсчетам: 

- 1.205.00.000 - уменьшение на 15 305,5 тыс. руб.; 

- 1.206.00.000 - уменьшение на 32 361,1 тыс. руб.; 

- 1.209.00.000- увеличение на 44 057,3 тыс. руб.; 

Объем просроченной дебиторской задолженности увеличился на                        

38 657,13 тыс. руб. и составил  на 01.01.2021 года  81 373,05 тыс. руб.. 

Увеличение просроченной дебиторской задолженности связано с 

неисполнением контракта на строительство и реконструкцию объектов ФГКУ 

«Невский спасательный центр МЧС России» в г. Санкт-Петербурге, г. Колпино, 
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Лагерное шоссе, д. 57 (2 этап строительства) по ГК 33/2017 от 19.12.2017 г. с 

ООО «СК «Вита». 

- Уменьшение суммы дебиторской задолженности расчетов по доходам 

(1.205.00.000) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

составляет 15 305,5 тыс. руб. и обусловлено своевременной оплатой штрафов 

по административным правонарушениям и списанием на забалансовый счет 

задолженности сомнительной к вззысканию; 

- Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам по выданным 

авансам (1.206.00.000) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

составляет 32 361,1 тыс. руб. Уменьшение дебиторской задолженности по 

счету 1 206.00 связано с переносом расчетов на счет 1 209 .00 задолженности 

по расходам в отношении которой получателем средств осуществляются 

мероприятия по восстановлению расходов бюджета; 

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам по ущербу и иным 

доходам (1.209.00.000) на 44 057,38 тыс. руб. связано с неисполнением 

обязательство по  контракту 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», увеличением задолженности по возмещению 

затрат за обучение. 

Общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 

за Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу составил 

24 789,6тыс. руб. Увеличение по сравнению с задолженностью по состоянию на 

01.01.2021 на 6 126,3 тыс. руб. (24,71%), в том числе по субсчетам: 

- 1.205.00.000 – увеличение на 2 707,2 тыс. руб.; 

- 1.209.00.000 – увеличение на 46,9 тыс. руб.; 

-1.302.00.000 – увеличение  на 3 220,7 тыс. руб. 

- 1.303.00.000 – увеличение  на 151,5 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2022 и на 01.01.2021 просроченная кредиторская 

задолженность отсутствовала. 

Из общей суммы кредиторской задолженности можно выделить: 

- 20 976,8 тыс. руб., - ошибочно, перечисленная сумма 

административного штрафа. Увеличение в 1,15 раза по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого финансового года; 

-121,7 тыс. руб. – ошибочно перечисленная сумма по возмещению затрат 

по эксплуатации федерального имущества; 

-3 220,7 тыс. руб. задолженность за коммунальные услуги за декабрь 2021 

года. Задолженность в аналогичном периоде отсутствовала. 

- 470,5 задолженность по уплате земельного налога за 4 кв. 2021 года. 

Увеличение в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

финансового года. 

 

Анализ изменения просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженностей по годам, в т. ч.: 
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Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021 

составляла 42 715 924,81 руб., а на 01.01.2022 – 81 373 050,76 руб. в т. ч. по 

годам: 
руб. 

На 01.01.2021 На 01.01.2022 Динамика 

увеличения(+)/ 

уменьшения(-) 

Год возникновения 

задолженности 

Сумма 

задолженности 

Год возникновения 

задолженности 

Сумма 

задолженности 

2014 171000,00   -171 000,00 

2016 55 196,80   -55 196,80 

2017 6 581 773,74   -6 581 773,74 

2018 9 610 011,70 2018 4 043 718,70  -5 566 293,00 

2019 20 408 602,91 2019 19 717 511,20 -358 908,29 

2020 5 889 339,66 2020 5 489 239,66 -400 100,00 

  2021 52 122 581,20 +52 122 581,20 

 

 

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 2021 года 

произошло за счет исправления ошибок прошлых лет и внедрением 

федерального стандарта бухгалтерского учета, в том числе: 

 

Код счета 

бюджетного 

учета 

Год 

Сумма 

расхождения, 

руб. (по 

годам) 

Описание 

причин 

Описание способа 

исправления 

ошибки 

2 3 4 5 6 

10100000 2019 -12 517 278,81 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет в 

соответствии с 

Приказом 

Минфина РФ от 

01.12.2010 г. 

№157н. 

Дополнительная 

запись по счету 

30496000 «Иные 

расчеты прошлых 

лет, выявленные в 

отчетном году». 

10400000 2019 -11 179 655,06 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет в 

соответствии с 

Приказом 

Минфина РФ от 

Дополнительная 

запись по счету 

30496000 «Иные 

расчеты прошлых 

лет, выявленные в 

отчетном году». 
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01.12.2010 г. 

№157н. 

10400000 2019 541 336,72 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет в 

соответствии с 

Приказом 

Минфина РФ от 

01.12.2010 г. 

№157н. 

Дополнительная 

запись по счету 

40129000 

«Расходы 

прошлых 

финансовых лет, 

выявленные в 

отчетном году». 

10400000 2020 -288 950,07 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет в 

соответствии с 

Приказом 

Минфина РФ от 

01.12.2010 г. 

№157н. 

Дополнительная 

запись по счету 

40128000 

«Расходы 

финансового года 

предшествующего 

отчетному, 

выявленные в 

отчетном году». 

10500000 2019 40 348 592,44 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет в 

соответствии с 

Приказом 

Минфина РФ от 

01.12.2010 г. 

№157н. 

Дополнительная 

запись по счету 

30496000 «Иные 

расчеты прошлых 

лет, выявленные в 

отчетном году». 

11100000 2020 314 261,24 

Изменения, 

связанные с 

внедрением 

федеральных 

стандартов 

бухгалтерского 

учета 

государственных 

финансов. 

Перевод с 

забалансового 

счета 01 на 

балансовый счет 

права 

пользования 

нематериальными 

активами, 

отражением в 

межотчетный 

период в 

корреспонденции 

со счетом 401 30 
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«Финансовый 

результат 

прошлых 

отчетных 

периодов». 

00001000 2020 -314 261,24 

Изменения, 

связанные с 

внедрением 

федеральных 

стандартов 

бухгалтерского 

учета 

государственных 

финансов. 

Перевод с 

забалансового 

счета 01 на 

балансовый счет 

11100000. 

00021000 2019 -27 517 587,23 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет в 

соответствии с 

Приказом 

Минфина РФ от 

01.12.2010 г. 

№157н. 

Перевод с 

забалансового 

счета 21 на 

балансовый счет 

10500000. 

10100000 2019 -158 919,02 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет в 

соответствии с 

Приказом 

Минфина РФ от 

01.12.2010 г. 

№157н. 

Дополнительная 

запись по счету 

40129000 

«Расходы 

прошлых 

финансовых лет, 

выявленные в 

отчетном году». 

10500000 2020 -154 807,38 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет в 

соответствии с 

Приказом 

Минфина РФ от 

01.12.2010 г. 

№157н. 

Дополнительная 

запись по счету 

40128000 

«Расходы 

финансового года 

предшествующего 

отчетному, 

выявленные в 

отчетном году». 
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20500000 2019 -160 500,00 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет, 

корректирующие 

показатели 

начисленных 

доходов за 2019 

год 

Дополнительная 

запись по счету  

040119000 

"Доходы 

прошлых 

финансовых лет, 

выявленные в 

отчетном году 

20500000 2020 2 101 600,00 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет, 

корректирующие 

показатели 

начисленных 

доходов за 2020 

год 

Дополнительная 

запись по счету  

040118000 

"Доходы 

финансового года, 

предшествующего 

отчетному, 

выявленные в 

отчетном году 

30300000 2020 -95 860,80 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет по 

страховым 

взносам в фонд 

социального 

страхования 

Дополнительная 

запись по счету 

30486000 «Иные 

расчеты года, 

предшествующего 

отчетному, 

выявленные в 

отчетном году». 

20900000 2020 95 860,80 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет, 

корректирующие 

показатели 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет  за 

2020 год 

Дополнительная 

запись по счету 

30486000 «Иные 

расчеты года, 

предшествующего 

отчетному, 

выявленные в 

отчетном году». 

30300000 2020 4 335,70 

В отчетном 

периоде были 

выявлены 

ошибки 

прошлых лет 

Дополнительная 

запись по счету 

40128000 

«Расходы 

финансового года 
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доначисление 

страховых 

взносов зпа 2020 

год 

предшествующего 

отчетному, 

выявленные в 

отчетном году». 

20900000 2020 72 459,25 

В отчетном 

периоде была 

выявлена 

переплата 

денежного 

довольствия за 

2020 год 

Дополнительная 

запись по счету 

30486000 «Иные 

расчеты года, 

предшествующего 

отчетному, 

выявленные в 

отчетном году». 

 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (форма 0503175) приведены в системе сбора отчетности и 

характеризуются следующими показателями: 

Раздел 1. – не подлежит отражению в отчетности (менее 100 млн.рублей  

и более) 

Раздел 2 - не подлежит отражению в отчетности (менее 100 млн.рублей и 

более) 

Раздел 3 не подлежит отражению в отчетности (менее 100 млн.рублей и 

более) 

Раздел 4. 

Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов в 

2021 составили 60 013 387,28. Принято обязательств по контрактам на сумму 

54 198 859,40руб. Экономия составила 5 814 527,88 руб. 

 

 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

средств бюджета (ф.0503178) приведены в системе сбора отчетности. 

 

По состоянию на 01.01.2022 остаток на счете средств во временном 

распоряжении составил 634 544,15. Денежные средства получены в счет 

обеспечения государственных контрактов и будут возращены контрагентам в 

2022 году после исполнения контрактов. 

 

Форма 0503123 «Отчет о движении денежных средств» 

Сведения (ф. 0503123) приведены в системе сбора отчетности и 

характеризуются следующими показателями: 

 

В составе денежных средств учитываются денежные средства на счетах, 

денежные средства в пути, касса. Денежные средства в иностранной валюте 

отсутствуют. 

Поступления: 

Поступление всего 80 707 875,78 руб., в том числе: 

 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902254657/ZAP2ENC3K2/


 34 

1. По налоговым доходам, таможенным платежам и страховым 

взносам на обязательное социальное страхование (110) – 10 682 921,25 руб., в 

том числе: 

- по государственным пошлинам, сборам (112) – 10 682 921,25 руб. 

2. По доходам от собственности(120) – 8 343 455,35 руб., в том числе: 

-от операционной аренды (121) – 8 157 449,48 руб.;  

- от иных доходов от собственности (129) – 186 005,87 руб.; 

3. По доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

(130) – 23 019 431,16 руб., в том числе: 

- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение 

государственного(муниципального) задания (131) – 3 515 471,22 руб.; 

- от компенсации затрат (134) – 17 383 003,91 руб.; 

-  о условным арендным платежам (135) – 2 120 956,03 руб.; 

4. По штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба (140) – на сумму 

38 662 068,02 руб., в том числе: 

-(141) от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) – 97 468,61 руб.; 

- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых 

возмещений) ( 144) – 30 000,00 руб.;   

- от  прочих доходов от сумм принудительного изъятия ( 145) – 38 534 

599,41 руб. 

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с 

показателями Отчета об исполнении бюджета 

 

Поступления по форме 0503123 80 707 875,78руб., по форме 0503127 

доходы бюджета составили 80 876 195,83 руб. Расхождение поступлений и 

доходов в данных формах в сумме 168 320,05 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 937641 810,62 руб., по форме 

0503127 расходы бюджета составили 2 937 641 810,62 руб. Расхождение не 

установлено. 

Изменение остатков средств ф. 0503123 составило –                                                         

2 856 933 934,84  рублей. 

Изменение остатков средств ф. 0503127 составило –                                                    

2 856 765 614,79 рублей. 

Разница в сумме 168 320,05 рублей образовалась за счет наличия 

дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 168 320,05 рублей. 

 

Форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного  

http://ivo.garant.ru/document?id=71807450&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71807450&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71807450&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71807450&sub=0
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распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» 

 

Сведения (ф. 0503127) приведены в системе сбора отчетности и 

характеризуются следующими показателями: 

Стр. 010 Доходы бюджета:  исполнено – 80 876 195,83 рублей. 

Стр.200 Расходы бюджета: утвержденные бюджетные назначения -  

6 108 494,12 рублей 

Лимиты бюджетных обязательств – 2 932 994 065,99 рублей 

Исполнено через финансовые органы -  2 937 641 810,62 рублей 

Исполнено некассовые операции – 0,00 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 учреждений. 

Сведения об основных положениях учетной политики таблица №4 

представлена в составе бюджетной отчетности за 2021 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 29.10.2021 №703 «О проведении инвентаризации 

материальных ценностей и финансовых обязательств Главного управления в 

2021 году» была проведена инвентаризация. 

В ходе проведения инвентаризации недостач и излишков не выявлено. 

В мае 2021 года в Главном управлении МЧС России по г. Санкт-

Петербургу проведена выездная проверка Управлением Федерального 

казначейства по г. Санкт-Петербургу. Проверяемый период: с 01.01.2019 по 

31.12.2020. Выездная проверка проведена на основании приказов Управления 

Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу от 02.04.2021 № 220 «О 

назначении плановой выездной проверки в Главном управлении МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу», от 04.05.2021 №287 «Об изменении состава 

проверочной группы плановой выездной проверки в Главном управлении МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу назначенной приказом Управления 

Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу от 02 апреля 2021 г. №220» 

в соответствии с пунктом 18 Плана контрольных мероприятий Управления 

Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу в финансово-бюджетной 

сфере на 2021 год. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902254657/ZAP2ENC3K2/



